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Русские своих не бросают!
Казаки с Урала доставили очередной гуманитарный груз для жителей Украины

«Школа Росатома»
Госкорпорация собирает 
талантливых детей

Стр. 3

Бог – не фокусник
Отец Сергий Архипов 
– настоятель прихода 
«Живоносный источник 
Божьей Матери» отвечает на 
вопросы наших читателей

Стр. 21

Песне – все 
возрасты…
Встречей добрых друзей стал 
IV фестиваль «Лесной мотив»

Стр. 5
ДЕЛО ЧЕСТИ

В сентябре из Екатеринбурга 
стартовала колонна с 
гуманитарным грузом 
для жителей юго-востока 
Украины. Поездка состоялась 
в рамках акции «Русские 
своих не бросают», 
организованной уральским 
казачеством. Причастными к 
благотворительной миссии 
стали и жители нашего города. 
Подробнее об этом рассказал 
хуторской атаман хуторского 
казачьего общества «Лесной», 
подъесаул Д. В. Сторожев,  
который стал одним из 
участников состоявшейся 
поездки.

       Анна ДЕМЬЯНОВА

Окончание на стр. 22

реклама

Отряд специального назначения
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Спецкомиссия по зарплатам учителей 
продолжает работу  

Специальная комиссия по вопросам оплаты труда педагогических ра-
ботников, созданная губернатором Е.В. Куйвашевым, продолжит работу 
по каждому обращению о снижении зарплаты учителей.

Среди основных причин снижения зарплат учителей в отдельных уч-
реждениях комиссия называет предоставление муниципалитетами недо-
стоверных статистических данных, используемых для расчёта субвенций, 
средства на которые предусмотрены в областном бюджете. Некоторые 
муниципалитеты запросили суммы для выплат педагогам на треть мень-
ше обычного. Кроме того, комиссия продолжает фиксировать случаи 
неравномерного распределения фонда заработной платы внутри муни-
ципалитетов. Так, в некоторых школах Екатеринбурга есть педагоги, по-
лучившие за сентябрь более 50 тысяч рублей. В то же время есть и те, чья 
зарплата составила порядка 17 тысяч рублей. Похожая ситуация – в школах 
Каменска-Уральского.

В Свердловскую область полностью завезена 
вакцина от гриппа 

По состоянию на 42-ю неделю 2014 года в Свердловской области заре-
гистрировано 22483 случая ОРВИ. Эпидемические пороги заболеваемости 
по всем группам населения не превышены. В настоящее время отмечается 
циркуляция риновирусов среди детей 0-2 лет, циркуляции вирусов гриппа 
не выявлено.

В настоящее время вакцина против гриппа поступила на областной 
склад и распределена по медицинским организациям Свердловской об-
ласти – на 100 % для иммунизации взрослого населения и на 100 % для 
иммунизации детского населения.

Дни культуры Свердловской области в 
Белоруссии 

В сентябре 2015 года будут проведены Дни культуры Свердловской об-
ласти в Белоруссии, а в 2016 году белорусские друзья приедут на Урал с 
ответным визитом. В частности, планируются гастроли в Минске Свердлов-
ского государственного академического театра музыкальной комедии, 
хореографического ансамбля «Улыбка» Свердловской государственной 
детской филармонии и других прославленных уральских коллективов.

Кроме того, свердловский Минкульт намерен привлечь режиссёров до-
кументального кино республики Беларусь к участию в открытом фестивале 
документального кино «Россия», содействовать в организации показов на 
территории Белоруссии уральских спектаклей, отмеченных Российской 
национальной театральной премией «Золотая маска». В планах также – 
организация участия молодых артистов симфонических оркестров Бе-
ларуссии в работе летней международной оркестровой академии, показ 
анимационных фильмов, обмен выставками и многое другое.

Обсуждайте и предлагайте!
В соответствии с указом Президен-

та Российской Федерации 2015 год в 
Свердловской области, как и по всей 
стране, пройдёт под знаком Года лите-
ратуры. Региональным министерством 
культуры разработан проект, который 
предусматривает организацию и про-
ведение мероприятий в сфере про-
фессионального и самодеятельного 

литературного творчества, различных творческих конкурсов и смотров, 
направленных на продвижение лучших образцов современной литерату-
ры и на популяризацию чтения в молодёжной среде. Кроме того, документ 
предполагает поддержку и стимулирование профессионального литера-
турного творчества, издательскую деятельность, а также строительство, 
ремонт и ввод в эксплуатацию объектов литературного творчества, раз-
витие их инфраструктуры.

Минкультуры региона приглашает всех жителей Среднего Урала к об-
суждению плана основных мероприятий по проведению в Свердловской 
области в 2015 году года литературы. С проектом документа можно озна-
комиться на официальном сайте министерства: http://mkso.ru/public/592.

Каким будет стадион ЧМ-2018?
На градостроительном совете при губернаторе утвердили новую кон-

цепцию реконструкции центрального стадиона к ЧМ-2018 по футболу. 
«Изменение концепции реконструкции стадиона позволит значительно 
уменьшить сроки строительства и стоимость работ. А это значит, что мы 
должны продумать и дополнительный объём работ, который будет про-
ведён в результате экономии средств. Важнейшее направление – дальней-
шее развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбурга», – отметил 
Е.В. Куйвашев. Стоит напомнить, что недавно FIFA изменила требования к 
главной спортивной площадке – вместимость стадиона должна составить 
35 тысяч зрительских мест, а не 45 тысяч, как предполагалось ранее.

На совещание было вынесено три варианта реконструкции стадиона. 
Предпочтение было отдано третьему варианту, который сделан с учётом 
архитектуры старого фасада, чтобы новый объём стал к нему фоном, на 
котором выделяется историческая архитектура. Кроме того, согласно тре-
тьему варианту, в будущем уже ничего не нужно достраивать или менять.

В ближайшее время в Москве должна состояться презентация и оконча-
тельное утверждение обновленной концепции реконструкции стадиона, 
который в будущем станет главной спортивной ареной Екатеринбурга во 
время матчей ЧМ-2018.

 Департамент информационной политики  
губернатора Свердловской области

Золото турнира – в Лесном
ПРО КОМБИНАТПРО ОБЛАСТЬ

Чемпионами самого масштабного в Европе силового 
турнира стали сотрудники комбината

В Екатеринбурге с 17 по 19 октября 
проходил VIII Международный фестиваль 
силовых видов спорта «Золотой Тигр». 
Самым ярким его событием стал 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу, в 
котором приняли участие работники 
комбината «Электрохимприбор» – 
контролёр отдела 602 Игорь Никулин, 
ведущий инженер-технолог отдела 037 
Александр Беляев и плотник  
РСМУ-097Алексей Потапов.  

Игорь Никулин в экипировочном пауэрлифтинге 
(силовом троеборье) занял 1 место среди ветеранов. 
Мастер спорта международного класса Александр 
Беляев в безэкипировочном жиме штанги лёжа так-
же взял золото. В том же виде, но в другой возраст-
ной категории Алексей Потапов стал четвёртым.  

Фестиваль силовых видов спорта проходит еже-
годно и объединяет элиту национального и мирово-
го спорта. В этот раз турнир собрал порядка 4 тысяч 
участников из 14 стран. Спортсмены соревновались 

в 23 видах спорта, в их числе – пауэрлифтинг, арм-
рестлинг, каратэ, джиу-джитсу, кросс-фит, фитнес-
бикини и многие другие. Среди участников сорев-
нований было около 500 детей и 200 спортсменов 
с ограниченными возможностями. Самому юному 
спортсмену 8 лет, самому старшему – 82 года.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

«ПЕРВЫЙ» пошёл!
ПРО КОНКУРС

Завершён стартовый этап конкурса «Первый шаг»

Состоялся первый этап детского 
творческого конкурса «ПЕРВЫЙ ШАГ», 
организованного редакцией газеты  
«ПРО ЛЕСНОЙ» среди маленьких 
лесничан. На этом этапе рассматривались 
видео визитки участников. 

Среди более полусотни визиток 34 прошли во 
второй тур. Теперь маленьким участникам пред- 
стоит пройти кастинг для участия в финале на сцене 
перед экспертным жюри. 

Отметим, что с первых дней конкурс «Первый 

шаг» привлёк внимание жителей города, редакция 
газеты превратилась в творческую студию, в кото-
рой показать талант своих детей спешили леснича-
не. Как отмечает главный редактор Ольга Клименко, 
ожидания совпадают с действительностью, и коли-
чество заявок говорит само за себя: «Как мы и видим 
из присланных заявок, в Лесном есть самородки, 
которым необходимо помочь развиваться дальше. 
Это и есть основная задача «Первого шага». Самыми 
массовыми номинациями оказались «Вокал» и «Ма-
ленький актёр. Декламация». 

Список финалистов станет известен уже совсем 
скоро. Следите  за новостями.

«Евразия-2014»
Сотрудники предприятия стали участниками 
международного форума

Губернатор Свердловской области  
Е.В. Куйвашев 17 октября открыл первый 
международный молодёжный форум 
«Евразия» в Первоуральске, который стал 
одной из эффективных площадок для 
вовлечения представителей молодого 
поколения к решению вопросов 
социально-экономического развития 
региона.    

Во время своего визита губернатор Свердловской 
области выступил перед молодёжью: «Для того что-
бы принести реальную пользу своей семье, трудово-
му коллективу, городу, региону, стране нужно посто-
янно совершенствоваться. Наши встречи и форумы 

должны прибавлять в копилку каждого знания, уме-
ние общаться, продвигать себя на рынке и в конку-
рентной среде. Ребята делают, казалось бы, простые 
вещи, но они применяют новые подходы, которые, 
уверен, окажутся очень востребованными. Мы дого-
ворились, что по итогам форума будут объявлены 

победители – авторы наиболее интересных и зна-
чимых проектов».

В этом году форум собрал более пятисот участ-
ников: предпринимателей, журналистов, блогге-
ров, учёных, инноваторов, рабочих промышлен-
ных предприятий, добровольцев. В основном, это 
молодёжь из Свердловской области, однако, около 
сорока участников прибыли из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Участниками форума стали и 
сотрудники комбината «Электрохимприбор» – спе-
циалисты отдела 031 Елена Петкевич и Анастасия 
Михайлова. 

Помимо проектов для участников форума были 
организованы образовательные мероприятия, на-
сыщенная культурно-развлекательная программа. 
В следующем году форум «Евразия» будет посвящён 

наиболее актуальной для региона теме развития 
Уральской инженерной школы и пройдёт на пло-
щадках «ИННОПРОМа-2015».

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Игорь Никулин

В этом году форум собрал более пятисот участников
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Нет службы – нет карьеры 
На 21 октября в акто-

вом зале администрации 
ГО «Город Лесной» была 
намечена встреча для 
родителей уклонистов от 
призыва в ряды россий-
ской армии. На сегодняш-
ний день, по информации 
военного комиссариата 
Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому 
уезду, в «чёрных» списках 
Лесного значится более 
сорока длительных укло-
нистов и практически 
столько же – неявившихся по последней повестке. 

Объявление об этой встрече прошло по всем СМИ города. Предполага-
лись разговор по душам и проведение разъяснительной работы членов 
призывной комиссии, комитета солдатских матерей с родителями тех, кто 
по каким-либо причинам избегает выполнения своего воинского долга 
перед Родиной. По понятным причинам, на встречу пришли лишь те, кто 
нынче провожают своих сыновей на призывной пункт. Заинтересованные 
получили ответы на все свои вопросы, поговорили с военкомом И.А. Его-
ренковым, председателем призывной комиссии в Лесном Е.С. Кынкурого-
вым, председателем комитета солдатских матерей Н.И. Маркеловой.

Те же, для кого была организована эта встреча, избежав её, потеряли 
очень много, вернее, потеряли их сыновья: информация, прозвучавшая 
о новом законе, касалась именно уклонистов. Теперь, если вы без уважи-
тельных причин «прогуляли» армию, то в 27 лет, придя в военкомат, вместо 
военного билета получите… справку. А это уже будет гарантией того, что на 
карьере в государственных структурах можно поставить крест. Да и вообще 
по России возрастает значимость и статус мужчины, прошедшего военную 
подготовку. Так что, уклоняясь от воинской службы, вы ещё рискуете и не 
получить достойную работу.

В целях соблюдения порядка
В Лесном в добровольной народной дружине (ДНД) состоит 87 человек. 

По итогам оперативно-служебной деятельности ГУ МВД России по Свер-
дловской области, за прошедшие 8 месяцев ДНД Лесного названа в пятёрке 
лучших в нашем регионе. 

16 октября в городской администрации состоялось заседание комис-
сии по профилактике правонарушений в Лесном под председательством 
заместителя главы администрации по режиму и безопасности Е.С. Кынку-
рогова, в ходе которой была заслушана информация по законодательному 
регулированию на федеральном уровне правовых основ участия граждан 
в охране общественного порядка и итогам деятельности ДНД Лесного в 
текущем году.

Информируя о реализации мероприятий программы по внедрению ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город», начальник аварий-
но-спасательной службы (АСС) Б.Б. Берсенёв рассказал о запланированной 
установке систем видеонаблюдения в районе следующих объектов с массо-
вым пребыванием людей: СКДЦ «Современник», ДТиД «Юность», Обелиск 
Победы и стадион «Факел». В ноябре будут определены места установки 
видеокамер. Также будет подготовлен операционный зал в АСС для раз-
мещения необходимого оборудования.

Детский подростковый центр – призёр 
областного конкурса

В сентябре Министерством физической культуры, спорта и молодёжной 
политики проведён областной этап Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан. В конкурсе приняли участие физкультурно-спортив-
ные объединения и клубы по месту жительства из Новоуральска, Нижнего 
Тагила, Полевского, Качканара и других территорий Свердловской области. 
Лесной успешно представил коллектив Детского подросткового центра, 
заняв второе место. 

Открыты для всех
25 октября с 09.00 до 18.00 налоговая инспекция проводит день откры-

тых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. В рамках мероприя-
тия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Спортивный резерв Росатома
В рамках проекта «Спортивный резерв Росатома» 17 октября в ДЮСШ 

прошёл городской турнир по боксу, посвящённый ветеранам Госкорпора-
ции.  В нём приняли участие 42 спортсмена разных возрастов.

Самую красивую технику бокса показали Андрей Антонов, Никита Аве-
рьянов, Рустэм Гаисов, Святослав Мандрыгин.

В конце сентября в рамках этого же проекта состоялось первенство го-
рода по пауэрлифтингу «Атомная сила». В соревнованиях приняло участие 
46 спортсменов разных возрастов.

Победителями в своих весовых категориях стали Карина Богданова, 
Елизавета Побегуц, Наталья Гераськина, Наталья Кузнецова, Максим Фи-
листеев, Илья Зубакин, Кирилл Гуляев, Владислав Минеев, Виталий Груздев, 
Артём Никонов. 

Все победители и призёры соревнований по боксу и пауэрлифтингу 
награждены грамотами и призами от АНО «Центр поддержки территори-
ального развития атомной отрасли».

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Проект набирает обороты

Госкорпорация собирает талантливых детей

В минувший четверг в рамках проекта 
«Школа Росатома» в школе № 72 прошёл 
муниципальный этап метапредметной 
олимпиады. В ней приняли участие 
десять команд учащихся 5-8 классов всех 
школ города. На предметном материале 
проблемной математической задачи 
учащиеся конструировали собственные 
способы решения.    

Олимпиада прошла в два тура: индивидуально-
групповой и групповой. Ребята с увлечением рас-
шифровывали представленные математические 
способы, изобретали собственные математические 
модели, активно представляли результаты совмест-
ной работы. Педагоги выступили в роли наблюда-
телей-экспертов, оценивали эффективность дейст-
вий команд и каждого её участника. Победителями 
олимпиады стали учащиеся школы № 72, призёрами 
– лицей и школа № 76. Победители муниципального 
этапа олимпиады представят наш город на финале 
олимпиады, которая пройдёт в Новоуральске 6 де-
кабря 2014г.

Лесничане, поддержим участников 
конкурса!

16 октября были подведены итоги заочного 
этапа конкурсов  проекта «Школа Росатома». Пе-
дагоги Лесного вышли в полуфиналы конкурсов:  
Л.П. Ладыгина, учитель физической культуры школы  
№ 71 и О.Ю. Патрушева, учитель химии школы № 64 
– в конкурсе учителей; Н.В. Потапёнок, заместитель 

директора школы № 64 и К.В. Федоркова, заведующая 
детского сада № 6 «Золотой петушок» – в конкурсе 
образовательных программ школ и детских садов; 
И.В. Зырянова, заместитель директора школы № 64 
– в конкурсе систем оценки качества образования.

Итоги конкурсов подводятся экспертной комис-
сией и участниками народного Интернет-голосова-
ния, с учётом мнения педагогов, родителей, учащих-
ся. Финалисты конкурсов проведут занятия в онлайн 
режиме с 20 по 27 октября.

Для того, чтобы принять участие в оценке 
работ конкурсантов, необходимо: зарегистри-
роваться на сайте; просмотреть полностью за-
нятие в прямом эфире или в течение 2-х суток 
после его проведения; выставить оценку про-
смотренным материалам.

График проведения онлайн занятий расположен 
на сайте «Школа Росатом»: www.rosatomschool.ru. 
По итогам дистанционного этапа конкурсов бу-
дут определены финалисты четырёх конкурсов. 
Очный финал состоится 17-20 ноября 2014 года в 
Железногорске.

Управление образования

История в примерах
100-летию Первой мировой войны посвящается

Первая мировая война – одно из 
крупнейших, переломных событий 
мировой истории, и, тем не менее, 
сегодня эту войну чаще называют 
забытой. Тем настоятельнее долг 
современных поколений – хранить 
память о событиях дней минувших. 

«Разыскивает история» – так называлась познава-
тельная игра старшеклассников школ города, посвя-
щённая 100-летию со дня начала Первой мировой 
войны. Образовательное событие в форме игры в 
детективные агентства проведено по инициативе 
городского методического объ-
единения учителей истории, 
разработчик конкурсных зада-
ний – учитель истории лицея 
О.Б. Царёва. Девятиклассники 
школ города на основе различ-
ных источников, в том числе 
Интернет-ресурсов, составляли 
исторические портреты участ-
ников Первой мировой войны. 

Среди них прославленные имена наших соотечест-
венников: казак Козьма Крючков, авиаконструктор  
И.И. Сикорский, генерал Л.Г. Корнилов. На приме-
ре различных судеб, действий конкретных людей, 
история Первой мировой войны, этот огромный 
пласт мирового и отечественного культурно-исто-
рического су-
ществования, 
с т а н о в и т с я 
ближе и по-
нятнее со-
в р е м е н н о м у 
школьнику.

Управление 
образования

Так нагляднее

Вместе весело считать

И.И. Сикорский 
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Лесничане насладились выступлением московских артистов

Дух, душа и тело – в одном голосе
ПРО ИСКУССТВО

16 октября в рамках 
масштабного проекта 
«Территория культуры 
Росатома» и его культурно-
просветительской 
программы «Экология 
души» в Лесном, в СКДЦ 
«Современник» состоялся 
праздничный концерт. На 
сцене блистали мастера 
вокального искусства 
из московских театров – 
народные и заслуженные 
артисты России, 
лауреаты всероссийских 
и международных 
конкурсов. 

Ведущий концерта Владимир 
Александрович Огнёв, предсе-
датель совета межрегиональ-
ного общественного движения 
атомной энергетики и промыш-
ленности, приветствуя публику, 
отметил «важный и решающий 
вклад» работников и ветеранов 

градообразующего предприятия 
в развитие атомной промышлен-
ности страны. Для одних из «луч-
ших людей страны», как назвал 
В.А. Огнёв тружеников комбината 
«Электрохимприбор», была под-
готовлена отборная концертная 

программа – выступления во-
калистов, которые объездили с 
гастролями десятки стран мира 
и стали визитными карточками 
России. Для лесничан пели На-

талья Борискова, Лариса Павло-
ва, Геннадий Каменный, Ирина 

Леонова и Василий Овсянников. 
Представляя артистов, В.А. Огнёв 

отметил: «Русские исполнители 
обладают уникальным талантом 

– петь всем существом, тремя го-
лосами: тела, души и духа».

Сердечность русских народных 
песен, страсть и нежность роман-
са, игривость оперетты, величие 
классики и романтика ретро-
эстрады – всем этим наслажда-
лись зрители концерта, подпевая, 
одаривая артистов оглушитель-
ными аплодисментами и цветами.

Право открыть концертную 
программу досталось лесничан-
ке – солистке ансамбля русской 
народной песни детской му-
зыкальной школы «Ваталинка» 
Виолетте Павловой. По словам  
В.А. Огнёва, представители Ро-
сатома приметили юное дарова-
ние ещё два года назад, пригласив 
жительницу Лесного в Москву для 
выступления на концерт в здании 
министерства.

В завершение вечера А.В. Нови-
ков, генеральный директор ком-
бината «Электрохимприбор», 
поднялся на сцену с букетом 
цветом и поздравил артистов с 
триумфом. А гости из Москвы в 
свою очередь выразили надежду, 
что это не последняя их встреча с 
жителями Лесного.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

 ДОСУГ

Для одних из «лучших людей страны», как 
назвал В.А. Огнёв тружеников комбината 
«Электрохимприбор», была подготовлена 
отборная концертная программа 

Мастер романса Лариса Павлова Исполнительница русских народных песен Ирина Леонова

Виолетта Павлова открыла праздничный концерт

Геннадий Каменный спел для зрительницы, которая подарила ему цветы
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Встречей добрых друзей стал IV фестиваль «Лесной мотив»

Кто из нас с вами, независимо от возра-
ста, не любит посидеть у костра, подышать 
хвойным дымком, погрустить под гитару? 
И песни-то под открытым небом кажутся 
необычными, и стихи приобретают осо-
бенно глубокий смысл, и кажется, сама 
Вселенная распахивается тебе навстречу, 
чтобы открыть философский секрет всей 
нашей жизни. 

Будни закручивают нас со своими за-
ботами, вращают около повседневных 
х л о п о т , а юность с её пе-
снями продолжает в 

нас жить. И 
вот тури-
стическая 
волна вы-

плеснулась на сцену новым, бардовским, 
жанром, теперь эти откровения – стихи и 
песни – уже много лет собирают полные 
залы, обретают своих фанатов, срывают 
аплодисменты.

17 октября в концертном зале 
школы хореографии состоялся 
четвёртый фестиваль ав-
торской песни и поэзии. 
Дело у нас в городе, 
казалось бы, не 
новое, но 
к у л ьт у р -
ная ко-
миссия 
профсо-
юза комби-
ната сделала 
его массовым, 
традиционным 
и перспектив-
ным. Организато-
ры ищут и находят 
новые формы прове-
дения фестиваля. Так, 
на этот раз концертная 
программа приняла форму 
некоего театрализованного 
представления, во время кото-
рого зрители отправились в путе-
шествие по миру авторской песни 
и поэзии на творческом поезде даль-
него следования в сопровождении 
проводника вагона и бригадира пасса-
жирского состава – постоянных ведущих 
фестиваля Анастасии и Сергея Додоновых.

Открытие было необычным – «Под му-
зыку Вивальди», при свечах, с зажиганием 
факела – символа преемственности тра-
диций, к участию в концерте привлечены 
коллективы отдела культуры города. А кон-
курсанты настолько порадовали публику, 
что овации и крики «браво!» не смолкали 
весь вечер.

В этом году фестиваль собрал не только 
рекордное количество дебютантов – 13, но 

и раздвинул его возрастные рамки – от 
6 до 73 лет. Впервые участвовали 

студенты полипрофильного 
техникума и ТИЯУ МИФИ. 
С восторгом приветствова-

лись авторитетные городские 
барды, с доброжелательно-

стью воспринималось по-
явление новых голосов, 

дебютантам фести-
валя традиционно 
торжественно, в 

знак принятия их в 
песенное братство 
«Лесного мотива», по-

вязаны зелёные галстуки.
Во втором отделении, пока компетен-

тное жюри подводило итоги конкурса, 
самые стойкие были приглашены в 

чайхану вместе с героями «Кав-
казской пленницы», 20 лет спу-

стя вернувшейся в места своих 
приключений. 

Было весело и интересно: 
песни, стихи, танцы, юмор, 

философские размыш-
ления, патриотический 

настрой – и при этом 
очень творческий 

подход к оформле-
нию фойе, сцены, 

в и д е о с о п р о -
в о ж д е н и ю . 

Небольшое 
«но», уве-

рена, что 
о р г а -

низа-
т о -
р ы 

это уже 
н а м е т и л и 

учесть в следу-
ющем фестивале: 

было всего так много, 
что четырёхчасовое ве-

чернее представление выдер-
жали не все. Можно понять жела-

ние организаторов удовлетворить все 
творческие амбиции артистов и дать воз-

можность выступить как можно большему 

количеству участников, даже тем, кто пел 
«мимо нот», возможно, из-за волнения, но, 
увы, были и такие. Надеемся, в следующий 
раз жюри более строго отнесётся к отбору, 
и тогда зритель сможет уйти с концерта чу-
точку «голодным», с ощущением «хотелось 
бы ещё послушать!». 

А вообще, работа проведена огромная, 
чувствуется мощная рука профсоюза, 
привлечено много спонсоров, и в резуль-
тате все участники – от дебютантов до 
асов в своём деле – ушли с подарками и 
поощрениями. 

Призовые места распределились следу-
ющим образом. 

Гран-при – обладателю Гран-при III фе-
стиваля Галине Петровой (своё стихотво-
рение «За всё приходится платить»); приз 
зрительских симпатий – дуэту Анне Маш-
таковой и Олегу Урпину (композиция «Тан-
го»). В номинации «Авторская песня»: лау-
реат – Михаил Мишуринских; дипломанты 
– Станислав Яшников, Сергей Комаров, 

Ирина Колотыгина. В номинации «Автор-
ская поэзия»: лауреат – Андрей Кытьков; ди-
пломанты – Ирина Норицына, Елена Хох-
лова, Евгений Варфоломеев. В номинации 
«Песенное исполнительское мастерство»: 
дипломанты – Татьяна Моисеенко, Юрий 
Сафронов. В номинации «Творческий кол-
лектив»: лауреаты – Евгений и Михаил Ми-
шуринских, Юлия и Владимир Черновы. В 
номинации «Поющая семья»: дипломанты 
– Ирина, Сергей и Снежана Лысенко, Анна 
Маштакова и Олег Урпин, Алина и Алексей 
Нидерманн. 

Отдельно вручены специальные призы 
и подарочные сертификаты от спонсоров 
фестиваля. 

– Каждый наш фестиваль открывает име-
на новых ярких исполнителей, – расска-
зали организаторы конкурса Галина Пет-
рова и Елена Хохлова. – Задача фестиваля 
– выявить как можно больше талантливых 
людей на комбинате и создать им условия 
для творческого роста. Для конкурсантов 
открываются возможности показать свой 
талант на фестивалях всероссийского 
значения. Многие этой возможностью 
уже воспользовались. Наших участников 
узнают на Кавказе, в Колантаево (Москов-
ская область), в Волгодонске. Они, охва-
ченные духом бардовской песни, колесят 
по стране, участвуют как в региональных, 
областных, так и международных конкур-
сах. Заряжаются творческим позитивом 

на таких известных фестивалях как: «Гру-
шинский», «Ильменский», «Зелёная Лампа», 
«Гренландия». Подпитываются теплом и 
душевностью на фестивалях «Июльские 
росы», «Душа благодати», «Мой городок – 
душа России», «Самойловские чтения».

Культурно-массовая комиссия ПК-391 
сделала «Лесной мотив» визитной кар-
точкой профсоюза комбината – не зря на 
эмблеме фестиваля красуется бригантина 
под парусами профсоюзной организации 
«Электрохимприбор». Что ж, в добрый путь, 
«Бригантина»!

Вера МАКАРЕНКО,  
фото Владимира МАСЛОВА

Песне – все возрасты…
ПРО ФЕСТИВАЛЬ

Музыкальный конкурс 
авторской песни и поэзии 
среди работников комбината 
«Электрохимприбор» 
набирает обороты. Четыре 
года – это ещё и молодость, 
но уже и стаж: со временем 
непременно нарабатывается 
опыт, исправляются ошибки, 
приобретаются новые 
партнёры, привлекаются новые 
участники, появляется всё 
больше дебютантов. 

Культурно-массовая комиссия ПК-391 сделала «Лесной 
мотив» визитной карточкой профсоюза комбината 

Галина Петрова – обладательница Гран-при III и IV фестивалей  
«Лесной мотив»  

Слово для оглашения итогов фестиваля – председателю жюри Евгению Францевичу Венгловскому

Олег Урпин и Анна Маштакова покорили зрите-

ля своим страстным танго
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Прямота пугает, но открывает широкие возможности 

У детей мало рычагов управ-
ления окружающим миром. Они 
не могут требовать исполнения 
своих желаний, а просьбы испол-
няются далеко не всегда. Поэтому 
дети, копируя своих же родите-
лей, учатся манипулировать – 
получать желаемое, действуя об-
ходным путём и используя слабые 
места окружающих людей. Так по-
являются слёзы, обиды, истерики 
и капризы во всех возможных 
проявлениях.

Аналогичным образом дети 
поступают, совершая что-либо 
неподобающее, за что может вле-
теть от родителей. Вместо того 
чтобы признать свой проступок 
или ошибку, дети ищут возмож-
ности избежать ответственности. 
И здесь в ход идёт ложь, изобра-
жение виноватости, симуляция 
болезней и прочие психологиче-
ские игры в прятки.

Дети слишком слабы и зависи-
мы, чтобы прямо противостоять 
или сотрудничать с окружающим 
миром. В значительной степени 
это ответственность родителей, 

которые, в силу особенностей 
своей психики (читай, невроза), 
не смогли создать у своих детей 
ощущение твёрдой почвы под 
ногами.

Но «кто виноват» – это не важ-
но, поскольку сейчас разговор 
идёт о людях, у которых детство 
уже далеко позади, но которые 
так и продолжают опираться на 
детские стратегии выживания.

Там, где для ребёнка манипули-
рование и избегание ответствен-
ности – это единственный или 
простейший способ достигать 
своих целей, у взрослого челове-
ка есть масса возможностей дей-
ствовать напрямую и куда более 
эффективно.

Взрослый может прямо про-
сить, потому что и сам теперь 
может быть чем-то полезен. Взро-
слый может требовать и ставить 
условия, потому что теперь он 
более независим и у него до-
статочно сил, чтобы за себя 
постоять. Взрослый может 
признать ошибку, потому 
что никто теперь не бу-
дет вгонять его в чувство 
вины, а анализ и исправ-
ление ошибки прино-
сит новый полезный 
опыт. Взрослый чело-
век – сам себе хозяин, 
и вся жизнь расстила-
ется перед ним.

И всё же, как мно-
го вокруг людей, 
взрослых по годам, 
но инфантильных 
по поступкам…

Взрослые люди 
продолжают бояться родитель-
ской расправы, но только теперь 
переносят старые эмоции на 
своих начальников. Совершив 
ошибку в рамках служебных обя-
занностей, они трясутся от стра-
ха и ищут возможности свалить 
вину на кого-то другого. Они бо-
ятся тех же болезненных пере-
живаний, которые приходилось 

испытывать, выслушивая ругань 
родителей. Но начальник ведь не 
родитель! – Он выполняет свою 
работу так же, как и все осталь-
ные. Что такого страшного он 
может сделать?

Если отбросить эмоциональ-
ную составляющую, то ошибка – 
это всего лишь ошибка. Её можно 
исправить или как-то компенси-
ровать, и в ней нет ничего тако-
го, из-за чего стоило бы терять 
самообладание, расстраиваться 
или бояться. Нужно принимать 
на себя ответственность, но для 
этого не обязательно трястись от 
страха или чувства вины. Лишат 
премии, вычтут из зарплаты, объ-
явят выговор – если такова цена 
ошибки, что такого? Надо платить 
по счетам и жить дальше.

В психологичес-
ком смысле, 

стремление 
избежать 

ответственности там, где её мож-
но было бы спокойно принять и 
снести, – это очень энергозатрат-
ное поведение. Да, от ответствен-
ности часто можно ускользнуть, 
но каждый такой манёвр создаёт 
в душе маленькую пробоину, 
через которую утекают силы и 
хорошее настроение. Чувство 
вины, которое заставило юлить 

и ускользать от ответственности, 
никуда не исчезает, продолжая 
точить изнутри.

То же самое и с умением или 
неумением прямо выражать 
свои желания и реализовывать 
свои планы. Зачем ходить вокруг 
да около, когда можно играть в 

открытую? Чего стесняться, если 
больше никто не грозит пальцем 
и не бьёт линейкой по рукам?

И всё-таки, взрослые люди ча-
сто стесняются требовать деньги 
за свои услуги – вместо этого они 
занимаются благотворительно-
стью и затем обижаются, что их 

используют. Стесняются 
просить о повышении 

зарплаты, прилюдно 
жалуясь на свои фи-
нансовые затруднения. 
Стесняются искать и 
использовать для себя 

возможности продви-
жения, тихо и безнадёж-

но надеясь, что кто-нибудь 
их когда-нибудь заметит.
А ведь именно честность и пря-

мота в достижении своих целей 
вызывает уважение. Проживая 
жизнь в страхе перед ответствен-
ностью или ожидая, что кто-то 
добрый услышит наши молитвы 
и исполнит наши желания – это 
далеко не самый весёлый способ 
жить.

Действовать прямо и спокой-
но принимать свои возможные 
ошибки не так уж сложно. Ко-
му-то это даётся проще (может 
быть, им повезло с родителями), 
но если такая модель поведения 
у вас вызывает страх, это не зна-
чит, что вы обречены. Тот урок, 
который некоторые проходят в 

раннем детстве, вам придётся вы-
учить сегодня, сейчас.

Попробуйте в следующий раз 
целенаправленно признать свою 
ошибку перед начальником, кли-
ентом или кто там стоит над вами. 
Признайтесь, даже если у вас есть 
возможность избежать этой не-

приятной процедуры без каких-
либо последствий. Не нужно 
испытывать вину и посыпать го-
лову пеплом. Ошибка – не повод 
для виноватости, это всего лишь 
нейтральное обстоятельство, тре-
бующее каких-то действий, вот и 
всё. Не нужно примешивать сюда 
свои старые детские эмоции. Ска-
жите просто – «Я совершил ошиб-
ку и хочу её исправить».

Или попробуйте прямо заявить 
о своём желании. Без намёков, без 
давления на жалость, без ужимок, 
мычания и подмигивания. А если 
желание можно исполнить не го-
воря ни слова, – попробуйте сде-
лать это молча. Позвольте себе 
или заставьте признать за собой 
право на желания и их исполне-
ние. Почему бы и нет?

В обоих случаях препятство-
вать будет только страх. Но если 
не замахиваться на какие-то 
исключительные ситуации, че-
рез этот страх всегда можно пе-
решагнуть. К тому же, подобные 
опасения редко оправдывают-
ся. Признание ошибки обычно 
не вызывает тех последствий, 
которые пугали, а прямота в ис-
полнении желаний оказывается 
кратчайшим путём к исполнению 
желаний (кто бы мог подумать?)

Попробуйте – результат вам 
понравится… 

По материалам сети Интернет

Умение действовать прямо 
НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Один из признаков 
здоровой 
уравновешенной 
личности – это 
способность говорить 
и действовать прямо, 
просто и открыто. Без 
ложной скромности, без 
эпатажа, без намёков 
и двусмысленностей 
– кратчайшим путём 
к достижению цели 
и с наименьшими 
эмоциональными 
затратами. Однако очень 
многие люди застревают 
в тех моделях поведения, 
которые присущи скорее 
ребёнку, чем взрослому. 

А ведь именно честность и прямота в 
достижении своих целей вызывает уважение

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Год близится к концу, а вы всё успели?
Оформляем кредит с максимальной выгодой

Осень традиционно является 
началом сезона деловой актив- 
ности. Пора отпусков заканчи-
вается, начинается рабочий сезон, 
а вместе с этим горожане всё чаще 
задумываются о планах. 

Хорошим подспорьем в реализации задуманного 
становятся потребительские кредиты. С вопросами о 
своевременности оформления кредитов мы обрати-
лись к руководителю офиса Уралтрансбанка в городе 
Лесной Ольге Анатольевне Ермакович. 

– Расскажите, пожалуйста, о состоянии рынка 
потребительского кредитования в настоящее 
время, изменился ли спрос? 

– В последние годы потребительское кредитова-
ние в России развивалось стремительными темпами. 
По разным оценкам на сегодня использование кре-
дитов платёжеспособным населением составляет от 
77 до 83 процентов.

Хочется добавить, что, например, в нашем офи-
се количество клиентов этой осенью только уве-
личилось. Привлекательные условия кредитных 

программ, наличие акций с подарками не остались 
без внимания горожан.

– Будет ли оформление потребительского кре-
дита сегодня своевременным и выгодным для 
населения?

– Такой вопрос очень часто задают не только кли-
енты банка, но и знакомые или близкие наших со-
трудников. Приятно выступить в роли финансового 
консультанта и подсказать не только о том, когда луч-
ше оформить кредит, но и как выбрать его грамотно, 
чтобы не переплатить.

Банковские услуги взаимосвязаны и прежде всего, 
нужно обращать внимание на вклады – последнее 
время наблюдается рост ставок, а это значит, что став-
ки по кредитам будут повышаться. Всё очень просто 
– чем дороже вклады для банка, тем выше цена по 
кредитным предложениям. Поэтому с оформлени-
ем кредитов не стоит медлить, если вы планировали 
его брать в ближайшее время. Ещё одним важным 
фактором, на который следует обращать внимание, 
является инфляция. При её высоком уровне кредит 
оформлять выгодно. Например, оформляя сейчас 
кредит на 5 лет со ставкой 21 % годовых, вы можете 
смело отнять 8-10 %, именно такой получится ваша 

фактическая ставка на окончание срока кредита.
Чтобы читатели могли посчитать фактическую 

ставку на конкретном примере, расскажу о том, что 
в 2014 году мы значительно улучшили условия и сей-
час предлагаем своим клиентам кредиты со ставкой 
от 17,9 % до 22,9 % годовых. 

– Часто потребители обращают внимание на ак-
ции, проводимые банком и дополнительные при-
зы. Какие акции проводятся в Уралтрансбанке?

– В этом году мы проводим акцию «Вагон подар-
ков». Акция проводится до 14 декабря 2014 года. Все 
клиенты, подавшие заявку на кредит или кредитную 
карту, принимают участие в розыгрыше призов. Глав-
ный приз акции – автомобиль, а в промежуточных 
итогах акции мы разыгрываем планшетные компью-
теры и 3D телевизоры. Счастливыми обладателями 
планшетов и 3D телевизоров уже стали 23 человека. 
Под новый год будут определены новые победители 
и обладатель автомобиля. Согласитесь, неплохой по-
дарок к праздникам!

Кстати, с некоторыми из наших победителей мож-
но познакомиться на нашем официальном сайте 
www.utb.ru или вы можете их увидеть в рекламных 
материалах банка, ведь они стали лицами нашей ре-
кламной компании. 

– Что вы порекомендуете – на что ориентиро-
ваться при выборе кредита?

– В первую очередь не стоит откладывать важные 
дела до того момента, когда накопится подходящая 
сумма, – можно всегда воспользоваться кредитом. 
А общие рекомендации при выборе кредита – ко-
нечно же, обращать внимание на конечную ставку, 
срок кредитования, внимательно изучать договор 
при оформлении, обращать внимание на скрытые 
комиссии. 

Соб. корр.

ПРО УСЛУГИ

1Условия распространяются на продукт «Потребительский кредит 
без обеспечения», тариф «Дружеский», сумма кредита от 20 000 
руб. до 880 000 руб., срок до 60 мес., процентные ставки по кредиту 
от 17,9 % до 22,9 %. Требования к заёмщику и подробные условия 
Вы можете получить на сайте: www.utb.ru, в офисе банка или по 
телефону горячей линии 8-800-1000-767. 
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Визит свердловской 
делегации в Республику 
Беларусь позволит 
более динамично 
реализовать программы 
импортозамещения 
и обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
Среднем Урале. Кроме 
того, договоренности, 
достигнутые с 
белорусскими 
партнерами, обеспечат 
существенный рост 
товарооборота. Отметим, 
по итогам прошлого года 
его объем превысил 
500 млн. долларов. 

Полезным визит был и для 
представителей муниципалитетов 
Среднего Урала. Так, глава Кач-
канара Сергей Набоких отметил 
большое значение соглашения о 

сотрудничестве в экономической, 
социальной и других сферах, под-
писанного между Качканаром и 
городом Молодечно Минской об-
ласти.

«У нас интерес вызывают лег-
кая промышленность и сельское 
хозяйство – те отрасли, в кото-
рых белорусские коллеги нас обо-
гнали и могут помочь. Отмечу, 
что Качканар – это моногород, 
градообразующим предприятием 
в котором является горно-обога-
тительный комбинат. Основная 
альтернатива развития нашего 
муниципалитета – это малое и 
среднее предпринимательство. 
Поэтому такой формат отно-
шений позволит расширить го-

ризонты возможностей развития 
нашего бизнеса. С другой стороны, 
мы ориентированы на промыш-
ленность, что должно быть полез-
ным для наших новых партнеров», 
– сказал Сергей Набоких.

Подписанию соглашения пред-
шествовало знакомство с террито-
рией города Молодечно. В частно-
сти, уральская делегация посетила 
объекты социальной и культур-
ной инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, Дворец спорта, Дворец 
культуры. Сергей Набоких отме-
тил, что «уровень социальной и 
образовательной систем в бело-
русском городе очень высок, и 
нам в этом плане есть, к чему стре-
миться».

Урал и Беларусь
подписали более 30-ти проектов

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы видим перспективу увеличения товарооборота в разы. Это 
также показывают и расчеты, которые дают эксперты обеих сто-
рон. Сразу скажу, что мы ехали сюда с заготовками порядка десяти 
проектов, а по факту договорились о реализации более 30-ти – в сфе-
ре образования, культуры, промышленности, высоких технологий. Я 
думаю, что это послужит серьезным импульсом для развития вза-
имных отношений».

Восемь лет в области 
проводится конкурс на 
получение денежного 
поощрения для лучших 
учителей школ с общим 
объёмом финансирования более 

5,5 млн. рублей.

Уровень обеспеченности 
уральцев спортивными 
сооружениями составил 

30,4%,
исходя из единовременной 
пропускной способности 
стадионов и спортзалов.

На 140,3 млн. 
рублей
снизилась за межотопительный 
сезон задолженность организаций 
ЖКХ перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов Свердловской области.

Во втором квартале 2015 года 
запланирован пуск нового энерго-
блока Серовской ГРЭС. По словам 
гендиректора ОАО «Вторая ге-
нерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК-2) 
Дениса Башука, работы по стро-
ительству первого блока идут по 
графику. Так, в июле 2014 года 
на оборудование строящегося 
парогазового энергоблока ПГУ-
420 Серовской ГРЭС (филиал 
ОАО«ОГК-2») подано напряжение 
для проведения пусконаладочных 
работ.

Ввод второго аналогичного 
блока ПГУ-420 запланирован на 
лето 2017 года. Одним из итогов 
масштабной модернизации энер-
гомощностей станет уход от угля в 
качестве топлива за счет 100-про-

центного перехода на природный 
газ.

В процессе масштабной рекон-
струкции изменится и механизм 
энергообеспечения близлежащих 
к Серовской ГРЭС поселков Энер-
гетиков и Пристанционного.

На прошлой неделе председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер обсудил с 
руководством ОГК-2 ход строи-
тельства новых энергоблоков Се-
ровской ГРЭС.

«ОГК-2 – одна из крупнейших 
энергокомпаний, работающих в 
регионе. Модернизация одной из 
старейших станций Среднего Ура-
ла идет очень хорошими темпами. 
Мы в этом сегодня убедились», 
– сказал председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

Центральный стадион готов 
 к реконструкции

Градостроительный совет при 
губернаторе Свердловской обла-
сти утвердил новую концепцию 
реконструкции Центрального ста-
диона в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Напомним, недавно ФИФА 
изменила требования к главной 
спортивной площадке – вмести-
мость стадиона должна составить 
35 тыс. зрительских мест, а не 45 
тыс., как предполагалось ранее. В 
связи с этим правительством РФ 
было дано поручение о подготовке 
новых проектных решений, внесе-
нии изменений в существующую 
документацию.

По словам главного архитек-
тора ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений «АРЕНА» 
Дмитрия Буша, на обсуждения 
было вынесено три варианта ре-

конструкции стадиона. Члены гра-
достроительного совета сошлись 
во мнении, что вариант, который 
не требует последующей рекон-
струкции, соответствует требова-
ниям ФИФА и наиболее комфор-
тен для зрителей и должен быть 
взят за основу. «Этот вариант сде-
лан с учетом архитектуры старого 
фасада, чтобы новый объём стал к 
нему фоном, задником, на котором 
выделяется историческая архитек-
тура», – отметил Дмитрий Буш.

В ближайшее время в Москве 
должна состояться презентация 
и окончательное утверждение 
обновленной концепции рекон-
струкции стадиона, который в бу-
дущем станет главной спортивной 
ареной Екатеринбурга во время 
матчей ЧМ-2018.

Серовская ГРЭС 
переходит на природный газ
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БЛАСТИ Актуально

{
Для престижа рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech

О нехватке рабочих кадров в России 
заявлено на самом высоком государственном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин 
поставил перед деловыми кругами задачу 
– к 2025 году создать 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Повышение престижа рабочих профессий 
стало одним из ключевых направлений 
по решению проблемы дефицита рабочих 
кадров. 

Соревновательный проект WorldSkills в нашей стране был иници-
ирован вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным, его 
поддержал Президент РФ. Как отмечают специалисты в сфере подготов-
ки рабочих кадров и дополнительного профобразования российского 
министерств образования и науки, в тех регионах, где начинает разви-
ваться движение WorldSkills, увеличивается число абитуриентов, вы-
бравших среднее профессиональное образование.

Эстафетную палочку по проведению чемпионата высоких техно-
логий и рабочих профессий в октябре примет Средний Урал. Первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий в высокотех-
нологичных отраслях промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдёт в 
Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» c 30 октября 
по 3 ноября 2014 года.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-
лить работу в этом направлении».

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Ход в нужную сторону
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

будет проводиться в компетен-
циях, наиболее востребованных 
в промышленности: «мобильной 
робототехнике», «управлению 
производственными процесса-
ми», «электронике», «металло-
обработке» и другим. Как отме-
тил выпускник Первоуральского 
металлургического колледжа, а 
ныне – инженер системного ад-
министрирования в челябинском 

ООО «ЧТПЗ-ЦИТ» Александр 
Ильиных, он готовится к участию 
в предстоящем чемпионате в ком-
петенции «мобильная робототех-
ника», где «будет важна не столько 
победа, сколько получение зна-
ний».

Также отметим, что 200 во-
лонтёров-студентов Уральского 
государственного экономического 
университета примут участие в 
проведении чемпионата.

Редкий случай для юниоров
Уникальной особенностью 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
станут проводимые в его рамках 
соревнования для школьников 
«JuniorSkills». Юниоры смогут по-
соревноваться в таких направле-
ниях, как «фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением», «токарные работы 

на станках с числовым программ-
ным управлением», «мобильная 
робототехника», «электроника», 
«инженерная графика CAD», «ме-
хатроника», «прототипирование», 
«аэрокосмическая инженерия». 
Ожидается, что в состязаниях при-
мут участие около 120 учеников 
10-17 лет по семи компетенциям.

Здравствуй, Бразилия!

Золотые руки 
и за серебро 
не купишь

Надо сказать, что конкурсы 
профессионального мастерства 
для России – не новость. Отече-
ственный проект «Славим человека 
труда!» впервые был реализован в 
Свердловской области ещё в 2011 
году, а по мере развития темы кад-
рового голода и нехватки рабочих 
кадров высокой квалификации по-
лучил сначала окружной, а затем 
и общероссийский статус. Весной 
2014 года участниками окружных 
финалов стали 183 лучших пред-
ставителя из всех регионов УрФО, 
а на торжественной церемонии че-
ствования победителей конкурса 
присутствовали более пяти тысяч 
человек.

Напомним, в мае этого года 
свердловская команда блестяще вы-
ступила на II национальном чемпи-
онате WorldSkills в Казани, завоевав 
третье командное место. В пяти 
компетенциях завоевали золотые 
награды свердловчане: плиточник-
облицовщик Сергей Михалев, ма-
стер кузовного ремонта Александр 
Шабалин, столяр Иван Паршаков, 
модельер Екатерина Порунова, хо-
лодильщик Александр Набатов.

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-

Победители WorldSkills Hi-
Tech-2014 станут кандидатами в 
национальную сборную России, 

которая примет участие в миро-
вом чемпионате WorldSkills в Сан-
Паулу (Бразилия) в 2015 году.

Соревнования будут проходить по 11 компетенциям: фрезерные 
работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); 
токарные работы на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ); мобильная робототехника; электроника; управление 
производственными процессами; инженерная графика в CAD; ме-
хатроника; прототипирование; металлообработка (работа с листо-
вым металлом); сварочные технологии; обслуживание авиационной 
техники.

Парадоксальная ситуация: на предприятии – новейшие станки, а 
сотрудников, которых можно к ним допустить, нет. Толкового фрезе-
ровщика или токаря сегодня найти – проблема. Специалиста по меха-
тронике и робототехнике – ещё сложнее. По данным социологов, лишь 
каждого 20-го заводчанина в нашей стране можно отнести к специалис-
там высшей категории.

Персонаж по имени Мехатроник – эмблема чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2014. Он символизирует высококвалифи-
цированного специалиста, осваивающего новые технологии и 
уверенно смотрящего в завтрашний день.

Факты

Участниками соревнований станут свыше 200 
молодых представителей рабочих профессий в 
возрасте 18-25 лет, специалисты российских про-
мышленных предприятий, активно участвующих в 
техническом перевооружении и развивающих про-
изводственные стандарты. Под «сквозными» рабо-
чими профессиями подразумеваются те виды дея-
тельности, которые так или иначе присутствуют в 
любой промышленности.

В сборной Свердловской области 29 человек, 
представляющих ОАО «Святогор», ОАО «Северский 
трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «ЧТПЗ» (образовательный центр ПНТЗ), Урал-

маш, ОАО «Уральский оптико-механический завод», 
ЕВРАЗ НТМК.

О своем участии в чемпионате заявили 85 крупней-
ших промышленных предприятий из 29 регионов России: 
«Ростех»; «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
«Объединенная двигателестроительная корпорация»; 
«Вертолеты России»; «Объединенная судостроительная 
корпорация»; Группа ГАЗ; холдинг «Авиационное обо-
рудование»; ОАО Челябинский трубопрокатный завод; 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»; ГК 
«Роскосмос»; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (НЛМК); Объединенная ме-
таллургическая компания (ОМК); ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»; ОАО «Концерн «Вега» и другие промыш-
ленные холдинги и предприятия.

В чемпионате примут участие 29 уральцев
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
25 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
28 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
29 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
30 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
31 ОКТЯБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -19°С -13°С -16°С -16°С -11°С -15°С -21°С -9°С -12°С -11°С -8°С -5°С -1°С +1°С +1°С +2°С +2°С 0°С -4°С -3°С -3°С

Давление 747 
мм

748
мм

749  
мм

752  
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752  
мм

749  
мм

746 
мм

743  
мм

743  
мм

740  
мм

737  
мм

737  
мм

740 
мм

743 
мм

750 
мм

751 
мм

748 
мм

Доставка товаров IKEA и OBI   
Теперь в Лесном!    
- Заказ от 500 рублей   
- Срок поставки от 1 до 14 дней   
- С каждым клиентом договор   
- Выгодные условия
Заказ можно сделать на сайте  www.dostavkaikeaekb.ru 
   ЗВОНИТЕ!     +7 982-694-53-13 Ксения

Потрясающе вкусный салат! 
Ингредиенты: 
Помидоры красные – 2; 
Шампиньоны – 300 г; 
Ветчина – 200 г; 
Яйца куриные – 2; 
Майонез; 
Сыр твёрдый – 200 г.

Приготовление:
Для начала шампиньоны 

почистить, порезать и по-
жарить на сковородке с ма-
слом растительным. Во вре-
мя жарки добавить лучок, 
нарезанный кубиками. Яйца 
куриные отварить, натереть 

на тёрке. Сыр твёрдый так-
же натереть. Свежие спелые 
красные помидорки наре-
зать на небольшие кубики.

Берём тарелку и раскла-
дываем первый слой – это 
мелко нарезанная ветчина, 
поливаем майонезом. На 
ветчину выкладываем жаре-
ные грибы, опять майонез. 
На шампиньоны кладём 
яйца и поливаем майонезом, 
посыпаем всю поверхность 
салата сыром и покрываем 
помидорчиками. Салат дол-
жен постоять примерно час.

РЕКЛАМА

Заварные блинчики  
на кефире

Ингредиенты:
кефир (1 % жирности) 350 

мл,
кипяток 250 мл,
мука 250 г,
яйцо 3 шт.,
соль 0,5 ч. л.,
сахар 1 ст. л.,
сода 0,5 ч. л.,
растительное масло 3 ст. л. 

(в тесто),
творожный сыр с зеленью 

(для начинки).

Приготовление:
Взбить яйца с солью и 

сахаром.
Не переставая взби-

вать, вливаем кипящую 
воду. Яйца не сворачи-
ваются. Объём сильно 
увеличится, так что по-
суду возьмите побольше.

Соду погасить в ке-
фире. Затем в заварную 

смесь постепенно добав-
ляем муку и кефир с содой. 
Тесто должно быть довольно 
жидкое, как растительное 
масло. Если густовато, то 
можно добавить кипяток. В 
готовое тесто добавить 3 ст. 
л. масла.

Выпекать блинчики на 
сильном огне, смазывая ма-
слом сковороду. Наливаем 
тоненько.

Добавляем начинки для 
блинчиков по желанию. В 
этом рецепте – творог.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Городские пижоны (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Кузькина мать. Итоги
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.40 В октябре 44-го. Освобожде-
ние Украины (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 Панорама дня
10.20, 02.10 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.30, 03.55 24 кадра (16+)
18.05, 04.30 Трон
18.35 Наука на колесах
19.05 Профессиональный бокс 
(16+)

21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
- Металлург
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Трактор
07.10 Х/ф «Позывной Стая. Попут-
ный ветер» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 
События (16+)
09.10, 10.05 Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Три дня  
на убийство» (16+)
15.05, 19.30 Правила жизни. 
Супермаркет (16+)
16.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
20.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-
ние государя» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Охотник за Ястребами» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Над Тиссой»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.50 В центре событий (16+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)

18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Украина. Выбор сделан? 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.30 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Конфликто-
логия (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.20 Х/ф «Грех» (16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)
07.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 8 1/2 Евгения Пимакова (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 
неправильное имя» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мяу» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Горько!» (16+)
13.15, 23.40, 01.30 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
03.20 Х/ф «Пик Данте» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
12.45, 17.20 Острова
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Старший сын»
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.10 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика

20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Юбилей Майи Туровской. 
Острова
21.30 Тем временем
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 58-й МКФ в Лондоне
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

00.00 Лекция «Бизнес и вера»
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.05 Плод веры (0+)
03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры. Беседы  
со священником Г. Григорьевым 
(0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.05 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
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19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30 
Новости Татарстана (12+)
07.10 Перекресток мнений (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 04.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Волшебный друг»
20.10 Тысяча и один ответ
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Ак Барс - Металлург (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
Динамо - Рубин (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05, 16.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
19.00 Т/с «Оса. Кукушонок» (16+)
19.45 Т/с «Оса. Дело техники» (16+)
20.30 Т/с «Оса. Папаша» (16+)
21.15 Т/с «Оса. Кукольный домик» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Любимая девуш-
ка» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Выстрел  
в парке» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Освобожде-
ние» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Головная 
боль» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Бюстик 
Гете» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Клубничкин 
детектив» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
07.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
08.40, 09.10 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 
Новости дня
12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
21.15 Х/ф «Годен к нестроевой»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
01.45 Х/ф «Таможня» (12+)
03.00 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
04.30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
09.40 Х/ф «Белый холст» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
14.10, 01.40 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Ненависть» (16+)
18.20, 02.05 Т/с «Александровский 
сад» (16+)
21.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
22.40 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 03.20 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. Волк и 
семеро козлят

09.25, 11.55, 22.25 Дневники 
Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
Евровидение - 2014
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Смешарики
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
18.30, 23.10 Медведи-соседи 
(12+)
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Лесные друзья
00.30 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.45 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.10 Накануне (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Степень свободы (12+)
09.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
16.25 Степень свободы (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)

19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
21.55 Х/ф «Такая, как ты есть» 
(18+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Степень свободы (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Мужской разговор (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Хорошие шутки (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.25 Городок-дайджест (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55 Маски-шоу (12+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр (6+)
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 Два весёлых гуся (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
22.00 Комедианты (16+)
22.25 Мосгорсмех (12+)
23.00 Комедийный квартет (16+)
23.25 Ржунимагу (16+)
00.00 Пародийное шоу В. Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
02.00 ОСП-студия (12+)
02.50 Одноклассники (16+)
03.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
04.00 Хорошие шутки (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.25 Городок-дайджест (12+)

08:00 Страна за неделю
09:00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
10:00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
11:00 Транспорт
11:15 Агробизнес
11:30 Городские технологии
11:45 Налоги
12:00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
12:25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
13:00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
13:25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
14:00 День за днем
15:00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
15:50 Космонавтика
16:00 Энергетика
16:15 Технопарк
16:30 Дороги России
16:45 Машиностроение
17:00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
17:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
18:00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
19:00 Большая семья. Светлана 
Безродная
20:00 День за днем
21:00 Энергетика
21:15 Городские технологии
21:30 Агробизнес
21:45 Транспорт
22:00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
22:25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
23:00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
23:25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
00:00 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла: под Витебском
00:45 Гербы России. Тихвин (12+)
01:00 Ленинлэнд (12+)
02:00 День за днем
03:00 Острова. Лариса Шепитько
03:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
04:00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
05:00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
06:00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
07:00 Транспорт
07:15 Агробизнес
07:30 Городские технологии
07:45 Налоги
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.15 Городские пижоны (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Мы родом из мультиков
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.40 Х/ф «Евгений Примаков. 
85 «(12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.50 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.20, 02.15 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.30 Дуэль
18.35 Полигон. Разведка

19.05 Освободители
20.00 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция
04.05 Профессиональный бокс 
(16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. Северсталь 
- ЦСКА
07.10 Х/ф «Позывной Стая. Кулон 
атлантов» (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 
События (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)
10.05 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Куриные 
страсти (16+)
20.05 Д/ф «Падение Красного 
маршала» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Д/с «Танк Великой Победы» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.05 Тайны нашего кино (12+)
12.35 Доктор И... (16+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Нити любви 2 (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Временно доступен (12+)
18.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
23.45 Вода мегаполиса (12+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.00 События
02.35 Стихия (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
06.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.15 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
23.20 Дом 2 (16+)
01.20 Х/ф «Одноклассницы и тайна 
пиратского золота» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.10, 23.30 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)
00.30 Горько! О фильме (16+)
01.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03.00 М/ф «Принц Египта» (0+)
04.50 Хочу верить (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Важные вещи
12.15 Д/ф «Диктатор сердца»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил»
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
15.10 Academia. История, архитек-
тор и город

15.55 Сати. Нескучная классика
16.40 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 58-й МКФ в Лондоне
17.20 ХХ век. ИЗбранные инстру-
ментальные концерты
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова»
20.25 Оперный бал в честь  
Елены Образцовой
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 П.И. Чайковский. Музыка к 
трагедии У. Шекспира «Гамлет»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвятитель 
(0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Православный 
альманах
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.05 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
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19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.15 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Волшебный друг»
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Прямая связь (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Массажист-
ка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Золотой 
ключик» (16+)
20.30 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+)
21.20 Т/с «След. На острие иглы» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (16+)
23.15 Т/с «След. Дама с собачкой» 
(16+)

00.00 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
01.35 Т/с «Обратной дороги нет» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 Х/ф «Баллада о солдате»
21.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
04.20 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Общий интерес (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Алешкина 
любовь» (12+)
09.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
14.10, 01.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Ненависть» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Александровский 
сад» (16+)
21.00 Х/ф «Маша» (16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 03.25 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Паровозик Тишка
08.50 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. Гуси-лебеди
09.25, 11.55, 22.25 Дневники 
Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
Евровидение - 2014
09.30, 20.55, 03.30 Веселые парово-
зики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформеры. 
Боты-спасатели
10.25, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров

11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
14.10 Свинка Пеппа
17.15 Ералаш
18.30, 23.10 Медведи-соседи (12+)
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Лесные друзья
01.00 Код Лиоко. Эволюция (12+)
02.10 Накануне (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Степень свободы (12+)
09.00 Х/ф «Такая, как ты есть» 
(18+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Степень свободы (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
21.55 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Степень свободы (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
04.45 Невидимый фронт №77 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)

05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
06.55 Мужской разговор (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.55 Маски-шоу (12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр (6+)
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 Два весёлых гуся (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 Комедианты (16+)
18.25 Мосгорсмех (12+)
19.00 Комедийный квартет (16+)
19.25 Ржунимагу (16+)
20.00 Пародийное шоу В. Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
22.50 Одноклассники (16+)
23.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
00.00 Хорошие шутки (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.25 Городок-дайджест (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Маски-шоу (12+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем
09:00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
09:25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
10:00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
10:45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
11:00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
11:50 Космонавтика

12:00 Энергетика
12:15 Технопарк
12:30 Дороги России
12:45 Машиностроение
13:00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
13:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
14:00 День за днем
15:00 Большая семья. Светлана 
Безродная
16:00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
16:25 1937. Год страха (12+)
17:00 Энергетика
17:15 Городские технологии
17:30 Агробизнес
17:45 Транспорт
18:00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
18:25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
19:00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
19:25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
20:00 День за днем
21:00 Ленинлэнд (12+)
22:00 Горизонты атома
22:15 БизнесВектор
22:30 Технопарк
22:45 Стратегические инициативы
23:00 Острова. Лариса Шепитько
23:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
00:00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
01:00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
02:00 День за днем
03:00 Транспорт
03:15 Агробизнес
03:30 Городские технологии
03:45 Налоги
04:00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
04:25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
05:00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
05:25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
06:00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
06:45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
07:00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
07:50 Космонавтика
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Городские пижоны (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Невидимая власть микробов 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.40 Загадки цивилизации. 
Русская версия
01.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 Панорама дня
10.20, 02.10 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
12.10, 01.40 Эволюция
13.45, 18.30, 00.55 Большой 
футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.35 Иду на таран (12+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. Уфа - Локомотив

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. Зенит - Арсенал
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. Кубань - Тосно.
04.00 Профессиональный бокс 
(16+)
05.00 Дуэль
06.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.40 Мастера
07.10 Х/ф «Позывной Стая. Восток - 
дело тонкое» (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 
События (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-
ние государя» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Али-Баба и 40 разбой-
ников» (0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Ю. Гагарин. Последние 
24 часа» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Суровые километры»
12.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
12.55 Доктор И... Детокс (16+)
13.30 События
13.50 Нити любви (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана. ГОСТ или ТУ 
(16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта. 
Первая древнейшая (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
05.10 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
05.50 Доктор И... (16+)
06.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
23.25 Дом 2 (16+)
01.25 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.40 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(0+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 Хочу верить (16+)
04.25 Не может быть! (16+)
05.25 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф «Прощай»
15.10 Academia. История, архитек-
тор и город
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»

16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
18.20, 20.55 Эпизоды
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 Маскарад без масок. Вариа-
ции В. Фокина на тему Лермонтова 
и Мейерхольда
00.15 Вслух
00.55 Джон Лилл. Концерт в Москве
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 Лекция (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.05, 19.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Песнопения для души (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
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18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/ф
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Обратной дороги 
нет» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смерть-
невидимка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. У страха 
глаза велики» (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)
21.20 Т/с «След. Опасный человек» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Челюсть» (16+)

23.15 Т/с «След. Тайны больнично-
го двора» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
03.55 Х/ф «Стрелы Робин гуда» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.05 Х/ф «Годен к нестроевой»
08.30, 09.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Акция» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
04.20 Х/ф «Донская повесть» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Сделано в СССР (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «За кем замужем 
певица?» (16+)
09.30 Х/ф «Маша» (16+)
11.10, 01.30 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Ненависть» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Александровский 
сад» (16+)
20.52 Х/ф «Аврора» (16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 03.20 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. Лиса и заяц
09.25, 11.55, 22.25 Дневники 
Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
Евровидение - 2014
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформе-
ры. Боты-спасатели

10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Фиксики
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
18.30, 23.10 Медведи-соседи 
(12+)
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Лесные друзья
00.30 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.45 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.10 Затишье (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Степень свободы (12+)
09.00 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Степень свободы (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ка-ка-ду (12+)
23.25 Интервью №1 (12+)

23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Степень свободы (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Такая, как ты есть» 
(18+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Мужской разговор (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Сам себе режиссёр (6+)
08.45 Премьер-парад (12+)
09.15 Два весёлых гуся (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
14.00 Комедианты (16+)
14.25 Мосгорсмех (12+)
15.00 Комедийный квартет (16+)
15.25 Ржунимагу (16+)
16.00 Пародийное шоу В. Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
18.50 Одноклассники (16+)
19.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
20.00 Хорошие шутки (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.25 Городок-дайджест (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.55 Маски-шоу (12+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Сам себе режиссёр (6+)
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 Два весёлых гуся (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем
09:00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
09:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
10:00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
11:00 Большая семья. Светлана 
Безродная
12:00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
12:25 1937. Год страха (12+)
13:00 Энергетика
13:15 Городские технологии
13:30 Агробизнес
13:45 Транспорт
14:00 День за днем
15:00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
15:25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
16:00 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла: под Витебском
16:45 Гербы России. Тихвин (12+)
17:00 Ленинлэнд (12+)
18:00 Горизонты атома
18:15 БизнесВектор
18:30 Технопарк
18:45 Стратегические инициативы
19:00 Острова. Лариса Шепитько
19:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
20:00 День за днем
21:00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
22:00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
23:00 Транспорт
23:15 Агробизнес
23:30 Городские технологии
23:45 Налоги
00:00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
00:25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
01:00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
01:25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
02:00 День за днем
03:00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
03:50 Космонавтика
04:00 Энергетика
04:15 Технопарк
04:30 Дороги России
04:45 Машиностроение
05:00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
05:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
06:00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
07:00 Большая семья. Светлана 
Безродная
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Городские пижоны (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
19.35 Вести-Урал
09.00 Русская Ривьера
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
22.50 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
00.30 Секретные материалы: 
ключи от долголетия (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 Панорама дня
10.20, 01.55 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
12.05 Эволюция
13.45, 20.30, 22.55 Большой 
футбол
14.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17.30 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (12+)
18.25 Танковый биатлон

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. Рубин - Спартак
23.25 Иду на взрыв. Смертельные 
будни (16+)
00.20 Эволюция (16+)
03.40 Профессиональный бокс 
(16+)
04.55 Наука на колесах
05.25 Х/ф «Погружение» (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 
События (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/с «Охотник за Ястребами» 
(16+)
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Д/ф «Падение Красного 
маршала» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Василиса Никулишна» 
(0+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Ловушка 
для покупателей (16+)
20.05 Д/ф «Эликсир молодости» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Царь-ракета» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
12.55 Доктор И... Сердце (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.10 Хроники московского быта. 
Первая древнейшая (16+)
17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор» (12+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Дуплет» (16+)
04.35 Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
06.00 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
06.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.35 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.20 Дом 2 (16+)
01.20 Х/ф «Анализируй то» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(0+)
13.10 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.05 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 
напряжение» (18+)
03.45 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.15 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Дом и хозяин»
15.10 Academia. Архитектоника 
Владимира Шухова
15.55 Абсолютный слух

16.40 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
00.15 Вслух
00.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00, 03.00, 05.00, 10.05, 13.05 
Документальный фильм (0+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)
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21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон
20.00 Зебра полосатая
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пари» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Лекарство 
для любимой» (16+)
20.30 Т/с «След. Алхимик» (16+)
21.20 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+)
22.25 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+)

23.15 Т/с «След. Титаны» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Х/ф «Баллада о солдате»
08.40, 09.10 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 Х/ф «Государственный 
преступник»
21.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10, 00.05 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)
09.40 Х/ф «Аврора» (16+)
11.35, 01.40 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Ненависть» (16+)
18.20, 02.10 Т/с «Александровский 
сад» (16+)
21.00 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Преступление и наказание 
(16+)

07.00, 03.20 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. Красная 
Шапочка
09.25, 11.55, 22.25 Дневники 
Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
Евровидение - 2014
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформе-
ры. Боты-спасатели

10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Чудики
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
18.30, 23.10 Медведи-соседи 
(12+)
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Лесные друзья
00.30 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.45 История России. Лекции 
(12+)
02.10 Затишье (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 До 12 и старше (6+)
09.00 Х/ф «Ка-ка-ду (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 До 12 и старше (6+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
21.55 Х/ф «Кремлевские тайны XVI 
века» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)

00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 До 12 и старше (6+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)
05.15 Невидимый фронт №78 
(16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
06.55 Мужской разговор (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Пародийное шоу В. Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.50 Одноклассники (16+)
15.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.25 Городок-дайджест (12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.55 Маски-шоу (12+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссёр (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08:00 День за днем
09:00 Энергетика
09:15 Городские технологии
09:30 Агробизнес
09:45 Транспорт

10:00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
10:25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
11:00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
11:25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
12:00 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла: под Витебском
12:45 Гербы России. Тихвин (12+)
13:00 Ленинлэнд (12+)
14:00 День за днем
15:00 Острова. Лариса Шепитько
15:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
16:00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
17:00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
18:00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
19:00 Транспорт
19:15 Агробизнес
19:30 Городские технологии
19:45 Налоги
20:00 День за днем
21:00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
21:25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
22:00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
22:45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
23:00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
23:50 Космонавтика
00:00 Энергетика
00:15 Технопарк
00:30 Дороги России
00:45 Машиностроение
01:00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
01:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
02:00 День за днем
03:00 Большая семья. Светлана 
Безродная
04:00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
04:25 1937. Год страха (12+)
05:00 Энергетика
05:15 Городские технологии
05:30 Агробизнес
05:45 Транспорт
06:00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
06:25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
07:00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
07:25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (16+)
02.45 Х/ф «Чай с Муссолини»
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Железный Шурик
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.25 Х/ф «Долина роз» (12+)
02.25 Артист
04.00 Железный Шурик

07.00 Панорама дня
08.20, 01.00 Х/ф «Викинг» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

15.35 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс 
(16+)
23.20 Эволюция
03.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/с «Оружие невидимки» 
(16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Чиполлино, Чебураш-
ка» (0+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.20 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25  
На самом деле (16+)
21.30, 05.00 Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Семья Ивановых»
12.05 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Временно доступен (12+)
01.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
05.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.15 Линия защиты (16+)
06.40 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00 Сегодня
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Сочи (16+)

22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Свадебный разгром» 
(18+)
03.55 Дом 2 (16+)
04.55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Мастершеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.45 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
04.55 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
16.50 Большая опера
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
20.00, 01.55 Искатели
20.50 Х/ф «Опасные гастроли»
22.15 Линия жизни
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице»
01.30 М/ф «Ограбление по... 2»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.05 Документаль-
ный фильм (0+)
04.30 Свет Православия (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 18.30 Преображение (0+)
10.05, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Православный календарь 
(0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
17.30 Время истины (0+)
19.00 Бизнес и вера (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
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12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Изучая планету» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тин-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Спрячь это подальше» 
(16+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.30 16.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Книга смерти» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Лолита» (16+)
22.00 Т/с «След. Физкультпривет» 
(16+)
22.50 Т/с «След. Братья» (16+)
23.35 Т/с «След. Отцовское 
чувство» (16+)
00.20 Т/с «След. Соседи» (16+)
01.05 Т/с «След. Человек года» 
(16+)
02.00 Т/с «След. Добыча» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Невероятная 
подлость» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Записка  
с того света» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ошибка 
природы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Под девятое 
ребро» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Накажите 
моего убийцу» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Чужое 
счастье» (16+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «Экстрен-
ный вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
15.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
17.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
19.15, 23.15 Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)
00.15 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
02.50 Х/ф «Любить человека» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.35 Х/ф «Слон и Моська» (16+)
11.10, 02.05 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Х/ф «Белый холст» (16+)
18.20 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
21.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!!!» (12+)
23.20 Еще не вместе (16+)
23.55 Х/ф «Женщина и мужчины» 
(16+)
02.55 Приключения Македонской 
(12+)
03.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

07.00, 03.25 Букашки
07.10, 13.50 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Лесные друзья
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.15 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать

11.10, 18.05, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 18.35, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
17.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.45 Служба спасения домашнего 
задания
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Домовенок Кузя
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.10 Первая любовь (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Ждем в гости (12+)
09.00 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Ждем в гости (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)
23.25 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Ждем в гости (12+)
02.30 В движении (12+)

03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.45 Невидимый фронт №75 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Измайловский парк (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Пародийное шоу В.Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.50 Одноклассники (16+)
21.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссёр (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем
09:00 Ленинлэнд (12+)
10:00 Горизонты атома
10:15 БизнесВектор
10:30 Технопарк
10:45 Стратегические инициативы
11:00 Острова. Лариса Шепитько

11:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
12:00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
13:00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
14:00 День за днем
15:00 Транспорт
15:15 Агробизнес
15:30 Городские технологии
15:45 Налоги
16:00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
16:25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
17:00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
17:25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
18:00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
18:45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
19:00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
19:50 Космонавтика
20:00 День за днем
21:00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
21:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
22:00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
23:00 Большая семья. Светлана 
Безродная
00:00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
00:25 1937. Год страха (12+)
01:00 Энергетика
01:15 Городские технологии
01:30 Агробизнес
01:45 Транспорт
02:00 День за днем
03:00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
03:25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
04:00 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла: под Витебском
04:45 Гербы России. Тихвин (12+)
05:00 Ленинлэнд (12+)
06:00 Горизонты атома
06:15 БизнесВектор
06:30 Технопарк
06:45 Стратегические инициативы
07:00 Острова. Лариса Шепитько
07:45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Григорий Распутин. Жертво-
приношение (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 Голос (12+)
15.00 Новости
15.20 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» (18+)
02.50 Х/ф «Папаши 2» (12+)
04.40 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Волшебная сила»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
субботней
10.30 Специальный репортаж
10.50 Вести. Интервью
11.20, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
19.00 Хит
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+)
02.55 Х/ф «Осенние заботы» (12+)

09.00 Панорама дня
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 НЕпростые вещи
16.10, 21.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
19.55 Дуэль
22.55 Формула-1
00.05 Большой спорт. 
Формула- Сочи
00.55 Танковый биатлон
03.10 Опыты дилетанта
03.40 На пределе (16+)
04.10 Неспокойной ночи
04.40 Максимальное приближение
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
Канады

06.00 События (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок (0+)
09.25 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.10 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 13.55, 16.10, 20.55 
Погода на ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
(16+)

17.00 Город на карте (16+)
17.15, 01.40 Х/ф «Бегущая по 
волнам»» (16+)
19.20 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
21.00 События недели (16+)
21.50 Д/с «Царь-ракета» (16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство (16+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
03.45 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.40 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка
08.40 М/ф «Таежная сказка»
09.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.40 Православная энциклопедия 
(6+)
11.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
12.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.30 События
13.50 Тайны нашего кино (12+)
14.20 Х/ф «Капитан» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Сиделка» (16+)
18.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.20 Право голоса (16+)
02.20 Украина. Выбор сделан? 
(16+)
02.55 Х/ф «Красное солнце» (16+)
04.50 Д/ф «Голос» (12+)
05.30 Х/ф «Гараж», или Ночь в 
музее» (12+)
06.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
06.50 Истории спасения (16+)

05.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Чернобыль. Зона отчуждения 
(16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2 (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.05 Дом 2 (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.50 Саша+Маша (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
19.25 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» (16+)
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

02.40 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
12.15 Большая семья
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 
Исторические путешествия Ивана 
Толстого
13.35 Д/ф «Silentium»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города»
17.10 Концерт «Унесенные ветром»
18.40 Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.00 Большая опера
22.45 Х/ф «Зеркала»
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник»
01.40 М/ф «Письмо»
01.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель (0+)
01.45 Источник жизни (0+)
02.00, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
02.30, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
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10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Х/ф «Мальчики-девочки» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Концерт Рафаэля Ильясова
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татарские народные медодии
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Концерт Место встречи - 
Казань (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
01.45 Х/ф «Дом на дюнах»
03.00 Концерт Дили и Булата 
Нигматуллиных (6+)

06.00 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой»
06.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Суперэго» (16+)

10.55 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+)
11.35 Т/с «След. Опасный человек» 
(16+)
12.20 Т/с «След. На острие иглы» 
(16+)
13.00 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+)
13.50 Т/с «След. Алхимик» (16+)
14.35 Т/с «След. Челюсть» (16+)
15.20 Т/с «След. Последняя 
электричка» (16+)
16.10 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (16+)
16.55 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (16+)
17.40 Т/с «След. Любимая девуш-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22.55 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
03.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)

06.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)
07.30 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с Э. Запаш-
ным (6+)
11.40 Д/с «Хроника победы» (12+)
12.10, 13.10, 18.45 Т/с «Дело было 
на Кубани» (12+)
18.20 Задело! (16+)
22.10, 23.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
02.30 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
03.55 Х/ф «Дамское танго» (12+)
05.20 Д/ф «Война командармов» 
(12+)

05.00, 07.35 М/ф (6+)
06.45 Земля и небо (12+)
07.10 Союзники (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Ой, мамочки (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.45, 22.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
15.15 Т/с «Что сказал покойник» 
(16+)
19.35 Х/ф «Ванька Грозный» (16+)
21.15 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
23.55 Д/с «В мире еды» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.25 Волшебство Хлои
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Все о Рози
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Сказка о рыбаке и рыбке
12.00 Перекресток
12.55 Барбоскины
14.50 Золушка
15.50, 18.15, 05.50 Привет, я 
Николя!
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 Лунтик и его друзья
21.40 Споукли - квадратная тыква
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Я и мой робот
00.20 Гвен Джонс - ученица 
Мерлина
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 Ералаш
04.05 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Наедине с 
Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 19.50, 06.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Невидимый фронт 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим прощание» (0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Кремлевские тайны XVI 
века» (12+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Мужской разговор (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 ОСП-студия (12+)
00.45 Одноклассники (16+)
01.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08:00 День за днем
09:00 Стратегия
09:15 Транспорт
09:30 Агробизнес
09:45 Энергетика
10:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
10:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
11:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
11:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)

12:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
12:45 Гербы России. Тверь (12+)
13:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
13:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
14:00 День за днем. Итоги
15:00 Острова. Валерий Чигинский
15:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
16:00 Парни из нашего Городка
17:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
18:00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
19:00 Стратегия
19:15 Транспорт
19:30 Агробизнес
19:45 Энергетика
20:00 День за днем. Итоги
21:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
21:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
22:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
22:45 Гербы России. Тверь (12+)
22:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
22:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
00:00 Городские технологии
00:15 Горизонты атома
00:30 Технопарк
00:45 Космонавтика
00:50 Нефть
01:00 Острова. Валерий Чигинский
01:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
02:00 День за днем. Итоги
03:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
04:00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
05:00 Стратегия
05:15 Транспорт
05:30 Агробизнес
05:45 Энергетика
06:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
06:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
07:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
07:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости
15.10 Женский журнал
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Курьер из Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)
01.10 Х/ф «Корпорация Святые 
моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» (16+)
05.05 В наше время (12+)

05.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.10 Не жизнь, а праздник 
(12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.50 Я смогу
04.10 Планета собак

08.50 Панорама дня
10.20 Моя рыбалка
11.00 Язь против еды
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.00 Танковый биатлон
14.00 Полигон

14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Химки - Зенит.
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
20.15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22.05 Х/ф «Неваляшка 2» (16+)
23.55 Большой футбол
00.45 Формула-1
03.15 Как оно есть
04.10 Смертельные опыты
04.40 Максимальное приближение
05.15 Человек мира
06.10 Неспокойной ночи
07.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10, 16.40 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 ДИВС-экспресс (6+)
14.45 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Разумное сомнение» 
(16+)
23.00 События (16+) недели (16+)
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Динамо-ГУВД (6+)
01.50 Х/ф «Доказательство» (16+)
03.30 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
04.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.50 М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
09.40 Фактор жизни (12+)
10.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
12.05 Барышня и кулинар (12+)
12.35 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
19.20 Х/ф «Ворожея» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
04.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
05.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+)
06.20 Тайны нашего кино (12+)
06.45 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Локомотив» - «Динамо»
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство (12+)

03.10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 ТНТ.Mix (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
17.10 Комеди Клаб (16+)
17.30 Чернобыль. Зона отчуждения 
(16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 ТНТ-Club
01.05 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
04.30 Дом 2 (16+)
05.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
14.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
16.30 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 Х/ф «Вий» (12+)
23.15 Большой вопрос (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло
16.00 Пешком 
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 Больше, чем любовь
18.05, 01.55 Искатели
18.50 В честь Николая Караченцо-
ва. Вечер в театре «Ленком»
20.20 Х/ф «Тихий Дон»
22.05 «Тихий Дон» и его герои. 
Линия жизни
23.00 Х/ф «Элеонора, таинственная 
мстительница»
00.40 Концерт «Take That»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
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12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Православный календарь 
(0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 Лекция (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Х/ф «Дом на дюнах»
08.10 Татарские народные мелодии
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Д/с «Легенды дикой приро-
ды» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.45 Татарлар (12+)
17.00 Аншлаг! Всегда аншлаг! 
Рауфаль Мухаметзянов (12+)
18.00 Наш след в истории (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Югра (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 Х/ф «Игра по-крупному» 
(16+)
03.50 Джаз в усадьбе Сандецкого 
(12+)

07.55 М/ф «Крошка енот»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
14.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
02.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
10.50 Зверская работа (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
00.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
02.25 Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
05.15 Д/ф «Война командармов» 
(12+)

05.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
05.15 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 22.35 Х/ф «Ты не одинок» 
(12+)
12.00, 01.35 Х/ф «Крриш» (12+)
15.15 Т/с «Что сказал покойник» 
(16+)
20.00 Вместе
21.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.50 Мир слов
08.00 Школа Аркадия Паровозова
08.30, 03.40 Черепашка Лулу

09.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
09.30 Золотая антилопа
10.00 Идем в кино. Сказки старого 
волшебника
12.40 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка
12.55 Ханнес и мышиный шериф
14.05, 04.05 Томас и его друзья
16.00 Секреты маленького шефа
16.30 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
18.20 Робокар Поли и его друзья
19.45 Пора в космос!
20.00 Барбоскины
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Я и мой робот
00.00 Мода из комода
00.25 Правила выживания (12+)
02.00 Букашки
02.05 Ералаш
06.00 Стоптанные туфельки

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Наедине с 
Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим прощание» (0+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 19.50, 06.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Невидимый фронт 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Мужской разговор (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Измайловский парк (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Измайловский парк (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Одноклассники (16+)
21.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем. Итоги
09:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
09:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
10:00 Городские технологии
10:15 Горизонты атома
10:30 Технопарк
10:45 Космонавтика
10:50 Нефть
11:00 Острова. Валерий Чигинский
11:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)

12:00 Парни из нашего Городка
13:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
14:00 Страна за неделю
15:00 Стратегия
15:15 Транспорт
15:30 Агробизнес
15:45 Энергетика
16:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
16:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
17:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
17:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
18:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
18:45 Гербы России. Тверь (12+)
19:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
19:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
20:00 Страна за неделю
21:00 Острова. Валерий Чигинский
21:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
22:00 Парни из нашего Городка
23:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
00:00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
01:00 Стратегия
01:15 Транспорт
01:30 Агробизнес
01:45 Энергетика
02:00 Страна за неделю
03:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
03:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
04:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
04:45 Гербы России. Тверь (12+)
05:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
05:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
06:00 Городские технологии
06:15 Горизонты атома
06:30 Технопарк
06:45 Космонавтика
06:50 Нефть
07:00 Острова. Валерий Чигинский
07:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
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Чем шире открыт рот, 
тем аккуратнее получаются 
ресницы.

                       
В начальных классах ро-

дители спрашивают у детей: 
«Какую оценку получил?».

В средних классах: «Много 
ли вам задали на дом?».

В старших: «Ты сегодня в 
школе был?».

                       
Пистолет – самый лучший 

талисман, оберегающий от 
ограблений.

                       
Как ни крути, история 

России идёт по кругу. Когда-
то дань с населения собирала 
Золотая Орда кочевников, 
а теперь Золотая Орда 
чиновников.

                       
На Северном полюсе нет 

рэперов, потому что там 
трудно вырасти на улице.

                       
– Съешь тортик!
– Я не люблю сладкое.
– Но он с коньячной 

пропиткой!
– Ну, если только немного 

пропитки...

Ответы на сканворд, судоку  
и филворд опубликованные  

в № 41 (184)

Смесь классического сканворда и ключворда

Судоку

Филворд
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 838 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Зарплата ни в коем случае не должна понизиться. Мы 
должны проанализировать все показатели и нагрузку каж-
дого педагога, чтобы разобраться, почему в том или ином 
случае возникли проблемы. Мы выяснили, что заработная 
плата в сентябре у учителей сократилась из-за не начислен-
ной стимулирующей части. Оказалось, что в Лесном приня-
ли решение стимулирующую часть начислять раз в полгода. 
Это неправильно.

Подготовлено по ответу 
министра образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова

Успешный
сад
для любителей

Я – начинающий садовод-любитель. Меня ин-
тересует, где можно получить профессиональную 
консультацию по интересующим меня вопросам и 
гарантированно купить лучшие саженцы в нашем 
регионе?

Александр Зотов, 
Таборы

В октябре Свердловская селекционная станция садовод-
ства Россельхозакадемии проводит мероприятия «Успеш-
ный уральский сад». В ходе программы  садоводы-любители 
могут прослушать лекцию об основах и секретах успешно-
го сада в наших климатических условиях, купить саженцы 
лучших районированных сортов плодовых и ягодных куль-
тур, получить консультации. Адрес Свердловской селекци-
онной станции: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 147.

Подготовлено по информации 
Свердловской селекционной станции 

садоводства

В Свердловской области работают Центры здоровья 
для взрослого населения, в которых в рамках комплексно-
го обследования можно бесплатно получить консультацию 
медицинского оптометриста. Кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием, позволяющим вовремя выявлять 
заболевания, способные привести к слепоте (катаракта, 
глаукома, патологии сетчатки). Как показывает практика, 
до 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае 
своевременного лечения.

Подготовлено по информации
Минздрава Свердловской области

Зарплата 
у педагогов
не понизится

Последнее время в СМИ постоянно идёт информа-
ция о повышении заработной платы педагогов. Мы, 
учителя, крайне удивлены подобными заявлениями, 
ибо, работая в школе, наблюдаем обратную ситуацию. 
Так, наша зарплата в среднем уменьшилась на 18%.

От имени педагогического коллектива 
(коррекционной) общеобразовательной школы 

№69 города Лесного Татьяна Свиридова 

От слепоты спасут 

Центры
здоровья

Мне исполнилось 55 лет и в последнее время я ис-
пытываю проблемы со зрением. Друзья говорят, что у 
меня глаукома. Где можно получить квалифицирован-
ную консультацию врачей?

Владимир Куприн, 
Реж

Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Зависимость области 
от стран импортеров

(внешнеторговый оборот)

Экспорт

72%
$7,206 млрд

Импорт

28%
$2,802 млрд

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

тип экономической стратегии и политики государства, 
который направлен на то, чтобы создать своего рода «про-
дуктовую независимость» страны в ключевых направле-
ниях экономики и защитить внутреннего производителя, 
естественно, не забывая о конкурентоспособности».

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

Региональная подпрограмма 
замещения импорта в 2015-2020 гг.

(планируемый объем финансирования)

694
млн руб.

Средства 
областного 

бюджета

630
млн руб.

Внебюджетные 
источники

Основные торговые партнеры, доля в общем объеме импорта
Китай

19,6%
Германия 

14,1%
США 

9,1%
Италия

6,8%
Израиль

6,1%
Украина

5,8%
другие страны

38,5%
Какую импортную продукцию и ввозят в Свердловскую область

44,05%
Машины, оборудова-

ние и механизмы

27,51%
Продукция хим. про-
мышленности, каучук

10,38%
Металлы и изделия 

из них

7,01%
Инструмены 
и аппараты

5,01%
Транспортные средства 

и оборудование

2,46%
Древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия

1,96%
Изделия из камня, гип-
са, асбеста и ангалоги

1,62%
Текстиль, текстильные 

изделия, обувь

Источник: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 2013
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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Серов

Первоуральск

Кушва

Красноуральск

Кировград

Камышлов

Горноуральский

Гари

Волчанск

Верхотурье

Верхняя Салда

Байкалово

Екатеринбург

Верхотурье Волчанск Серов

Гари
Кушва

Г орноуральский

Красноуральск

Кировград Камышлов

Байкалово

Верхняя Салда

Прошлое и будущее
святых мест 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с областным каб-
мином ход реализации программы по возрождению Вер-
хотурья. Здесь стараются сохранить монастыри и другие 
объекты культурного наследия. В этом году сдали в экс-
плуатацию 33-квартирный дом для детей-сирот. Строит-
ся детский сад на 270 мест. Объём финансирования про-
граммы в 2014 году составляет 672 миллиона рублей, из 
них 264,6 миллиона направил областной бюджет.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

В бассейне 
будут обучать снорклингу

Серовский Дворец водного спорта открыл свой 33-й пла-
вательный сезон.  По словам директора бассейна Кон-
стантина Шуклина, здесь планируют внедрить новые 
услуги: обучение дайвингу и снорклингу  –  плаванию с 
маской, дыхательной трубкой и ластами.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Белая лента» против войны
Эта акция ежегодно проходит по всему миру, объединяя 
людей, несогласных с проявлением любых форм насилия 
в обществе. Восьмиклассники школы №6 вместе с класс-
ным руководителем Надеждой Бурцевой выразили свой 
протест войне: на белых ленточках ученики  написали ло-
зунги о  негативном отношении к войне и желании ско-
рейшего наступления мира на Земле. Ленточки размести-
ли у памятника Степану Чумпину.

 kushva-online.ru

Теперь стоки 
в реку не попадут

На асфальтовом пятачке яблоку негде упасть – торже-
ственный пуск очистных сооружений в Горноуральском 
состоялся 30 сентября. Вице-премьер правительства обла-
сти Сергей Зырянов и глава городского округа Николай 
Кулиш нажали кнопки на пульте управления. Для строи-
тельства объекта в рамках программы «Чистая вода» об-
ластная казна выделила муниципалитету 91,3 млн. рублей. 

 «Пригородная газета»

Поют на всех языках 
Октябрь богат на мероприятия, органи-
зованные в ДК «Металлург», – делится 
планами Года культуры и.о. начальника 
городского управления культуры Юлия 
Шипицина. Это и конкурс «Поющая 
семья», прошедший в рамках проекта 
УГМК, и «Битва хоров», собравшая кол-
лективы из городов Северного управ-
ленческого округа. А в декабре хоры 
посоревнуются в конкурсе исполнения 
песен на языках народов России. 

 «Красноуральский рабочий»

Удача улыбнулась водителю 
Большие погрузчики виртуозно огибали стойки, выпол-
няя «Змейку». Ковш разбивал куриное яйцо и задвигал 
спичечный коробок. Так водители погрузчика автотран-
спортного цеха филиала ППМ состязались в конкурсе 
профмастерства в канун Дня автомобилиста. Результаты 
показали, что мастерство передаётся по наследству: при-
зовые места заняли отец и сын Шаршовы.

 «Кировградские вести»

Двор в подарок
В этом году 12 дворов включены в областную программу 
по благоустройству. Средства на условиях софинансиро-
вания выделила область, ещё столько же направил му-
ниципалитет. В итоге перечислено 40 миллионов рублей. 
Первые шесть площадок уже сданы, и они не пустуют. Ве-
роятно, следующий год пройдет под девизом: в пятнадца-
том году – пятнадцать дворов!

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Меньше холодных квартир
Жители заметили, что в посёлке завода «Урализолятор» 
стали прокладывать трассу, делать врезки. Глава города 
Михаил Чухарев рад, что на средства инвестора здесь 
будет построена газовая модульная котельная, не зави-
сящая от завода. Её планируют запустить уже к декабрю. 
Отсюда тепло пойдёт напрямую потребителям.

 «Камышловские известия»

Во славу 
воинов-земляков!

Памятник в честь фронтовиков, восстанавли-
вавших на родине сельское хозяйство и умерших 
в мирное время, открыли в Шадринке. Четыре 
месяца здесь длился сбор средств. И благодаря 
активистам, ветеранам и общественникам на со-
бранные в ходе акции 65 тысяч рублей был изго-
товлен памятник из натурального камня. 

 «Районные будни»

Спустя десять лет 
«Долина» оживает

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» – вновь в повестке недели. В условиях де-
фицита финансирования, спустя почти десять 
лет с начала старта, найден генподрядчик для 
строительства первого производственного 
комплекса для резидента «Титановой долины» 
– ООО «ВСМПО – Новые технологии».  Это 
компания «Циклон» из Санкт-Петербурга, ко-
торая возведёт административно-бытовое и 
вспомогательные здания, КПП, склады и ком-
прессорную.

 РИА «Новый регион»

В подарок музею – 
бивень мамонта

Сотрудник кафедры палеонтологии и истории геоло-
гии Томского государственного университета Сергей 
Лещинский передал в дар местному музею бивень ма-
монта. Кроме того, он рассказал, как правильно хранить и 
размещать экспонаты, оформлять документацию.

 «Вести Севера»

Кто возглавил
«школьную республику»?

Правовая игра по выборам школьного самоуправления 
на новый учебный год прошла в школе № 23. Такие выбо-
ры захватили своим накалом учеников, родителей, учите-
лей.  Равнодушных не было – голосовали 86% избирателей 
из числа включенных в список. Почти половину голосов 
набрала партия «Энергия». Городская избирательная ко-
миссия поздравила ребят с честными выборами.

 «Рабочий Волчанск»

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

ПервоуральскПервоуральскПервоуральскПервоуральск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ПервоуральскПервоуральск

ВолчанскВолчанск

«Рабочий Волчанск»
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СВОИМИ РУКАМИ

Кто такие окапи?
Здравствуй, дорогой друг! Сегодня будем лепить Angry Birds!

Хочешь слепить героев Angry Birds из пла-
стики? Это очень просто! 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Сегодня будем рисовать автобус и 
трактор

БУДЬ ГРАМОТНЫМ!

И снова – о правилах дорожного дви-
жения. Будь внимательным на дороге!

Пешеходные полоски
Есть на каждом перекрёстке,
И они на перекрёстке
Сделаны не зря.

Пешеход по ним шагает,
Пешеходу помогает
Полосатая лошадка –
Зебра, проще говоря.

Погляди сперва налево,
А потом уже иди,
А, дойдя до середины,
Ты направо погляди.

Какими были первые корабли?

Существует финикийская легенда о пер-
вом мореходе. Им был тирийский дровосек 
Ус. Однажды Ус настолько увлёкся работой, 
что не заметил, как лес загорелся, и он ока-
зался в огненном полукольце. Пожар был 
сильный, так что пробиться сквозь него 
было невозможно. Что делать: утонуть 
в море или сгореть заживо? Ус выбрал 
первое: он срубил высокий 
кедр, очистил его от веток, 
столкнул на воду и устре-
мился на нём в 
море.

Так был най-
ден способ 
преодолевать 
моря и океаны. 
Не исключено, 
что бревно или, 
скорее всего, не-
сколько брёвен, 
с к р е п л ё н н ы х 
между собой 
(плот), и были 
«первым плавающим кораблём». Во всяком 
случае, плот был известен всем народам и 
сохранил свою популярность и в эпоху вё-
сел, и в наше время.

Плот – самое надёжное плавучее сред-
ство передвижения. Он не может утонуть, 
даже если бы пытался. Но у плота есть и 
недостатки: он малоскоростной и плохо 
управляемый, не спасает от непогоды. И 
люди обращаются к другому древнейшему 
плавучему средству – лодке.

«Солнечные ладьи» египетских фара-
онов известны с 3 тысячелетия до нашей 
эры. Это судна, запечатанные в тайниках у 
подножия пирамиды Хеопса около 4,5 тыс. 
лет тому назад (около 2500 г. до н. э.) и об-
наруженные в 50-х гг. 20 столетия.

Одно из древнейших описаний корабля 

есть в библейской Книге Бытия. Это знаме-
нитый Ноев ковчег. Вот подробное «боже-
ственное» инженерное руководство по его 
конструкции: «Сделай себе ковчег из дере-
ва гофер (кедр); отделения сделай в ковчеге 
и осмоли его смолою внутри и снаружи. И 
сделай его так: длина ковчега триста лок-

тей; широта его пятьдесят локтей, 
а высота его тридцать локтей. И 

сделай отверстие в ковчеге, и 
в локоть сведи его вверху, и 

дверь в ковчег сделай сбоку 
его; устрой в нём 

нижнее, вто-
рое и третье 
жильё» (Би-
блия, Бытие, 
гл. 6, стих 14). 
В о з м о ж н о , 

так выглядели 
трёхпалубные 
корабли древ-

них иудеев.
Конструкции и назна-

чения кораблей множатся и ста-
новятся самыми разнообразными: боевые 
суда отличаются от торговых, греческие 
– от финикийских, лёгкие – от кораблей 
дальнего плавания. Растёт количество 
палуб и рядов вёсел, доходя, по расска-
зам древних авторов, до двадцати и даже 
тридцати. Существует описание антично-
го «Титаника» – корабля-гиганта, своими 
размерами поразившего воображение со-
временников. Это сорокапалубный прогу-
лочный корабль Птолемея VI Филопатора, 
построенный по проекту Калликсена. Его 
длина превышала 120 метров, ширина со-
ставляла 20 метров, а высота – 21 метр. Ко-
манда этого судна насчитывала 400 чело-
век, на палубе размещалось около 3 тысяч 
воинов, 4 тысяч рабов гребли 20-метровы-
ми вёслами.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Кто такие окапи?

Это родственники жирафа, их высота 
немного меньше двух метров, а масса око-
ло 250 килограммов. Окапи чрезвычайно 
робкие животные и распространены в 
очень узкой географической зоне, поэтому 
изучены недостаточно. Известно, что жи-
вут они в зарослях кустарника, а их окра-
ска, на первый взгляд очень необычная, на 
самом деле делает их совсем незаметными 
в естественной среде обитания. Окапи жи-
вут одиночно, и только матери подолгу не 
разлучаются со своими детёнышами.

Полосами на задней части тела и на но-
гах окапи напоминает зебру, эти полоски 
служат им для маскировки.

Окапи напоминают некоторые виды ло-
шадей, однако различия довольно заметны, 
например, у самцов есть короткие рога. Иг-
рая, окапи слегка бьют друг друга мордами 
до тех пор, пока побеждённый в знак окон-
чания игры не ляжет на землю.

Когда мать слышит особый призывный 
крик, издаваемый детёнышем в случае опа-
сности, она становится очень агрессивной 
и решительно атакует любого врага.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ПОЧЕМУЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась дельфина и ёжика

Сделать аппликации из круп тоже несложно, 
попробуй
Для выполнения аппликаций потребуется картон, раз-
личные семена, крупы, клей ПВА, краски, засушенные ли-
сточки, фломастеры. На картоне нарисуй изображение 
будущей картины, намажь его клеем ПВА и густо посыпь 
крупами. Можно использовать как один вид крупы, так и 
создавать более сложные композиции, сочетая несколь-
ко видов семян и круп.
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Бежит ручей

– У нас во дворе (Сиротина, д. 4) 
уже месяц бежит чистая холодная 
вода. Это всё началось после того, 
как проложили но-
вые пластмассовые 
трубы для холод-
ной воды. После 
окончания работ 
из-под земли пос-
тоянно сочится 
холодная вода в два 
ручья: один боль-
шой ручей бежит 
по асфальту, а дру-
гой – залил новую 
детскую площад-
ку. Вода стекает от 
дома почти до цен-
тральной вахты. С 
выпадением снега 

во дворе стало невозможно прой-
ти и проехать на машине!

Божена

За комментарием по этому 
вопросу мы обратились к Сер-
гею Владимировичу Сухову, на-
чальнику 008 цеха комбината 
«Электрохимприбор»:

– На этом участке возникло две 
утечки, которые сотрудниками 
008 цеха в ходе работ 20 и 21 ок-
тября были успешно устранены. 
Данный участок водопровода по-
падает под реконструкцию, уже 
проделаны подготовительные ра-
боты. Если погодные условия не 
позволят завершить реконструк-
цию в этом году, она будет произ-
ведена в 2015 году.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и читателей

Всегда – на передовой
Замечательному человеку – Ольге Леонидовне 
Пермяковой исполняется 80 лет

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Администрация ОРСа, зная её 
профессиональные способности, 
умение работать не только с това-
ром, но и с людьми, ставила её на 
самые сложные участки работы.

Открывались новые магазины. 
И в первую очередь в помощь ди-
ректору отправляли О.Л. Пермя-
кову, зная при этом, что она выве-
дет магазин на передовую линию.

В 1982 году открывался магазин 
«Универсам № 15». Коллектив его 
был укомплектован продавцами 
из разных магазинов. Отдел ка-
дров отбирал самых лучших ра-
ботников, так как новый универ-
сам был большим и сложным. И 
вот снова отправляют на помощь 
Ольгу Леонидовну в должности 

«завсекцией», где она и прорабо-
тала до выхода на пенсию.

Работа завсекцией очень слож-
ная. Надо знать ассортимент то-
вара, его качество, как хранить на 
складе, как организовать беспере-
бойную торговлю, и многое-мно-
гое другое. А ещё – как работать с 
людьми. Всеми положительными 
качествами обладала Ольга Ле-
онидовна. Всегда скромная, но с 

юмором, внимательная, отзывчи-
вая, она пользовалась уважением 
в коллективе. К ней обращались за 
советом, за помощью.

24 октября Ольге Леонидовне 
исполняется 80 лет. Мы поздрав-
ляем её с юбилеем и желаем ей 
здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни!

Раиса МАТУСЕВИЧ  
и коллеги по работе

Вспоминая годы жизни, 
Ольга Леонидовна 
говорит, что они были 
прожиты не напрасно. 
Много было и хорошего, и 
интересного, трудностей 
и успехов, радостей и 
переживаний. Всю свою 
жизнь она посвятила 
торговле в г. Лесном.

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Продолжение. Начало в № 16-18, 
20, 22, 23, 33- 36, 41

Их подвиг бессмертен
Мы продолжаем 
публиковать 
воспоминания наших 
земляков о суровых 
годах, пережитых ими и 
их близкими, родными, 
всей страной в Великую 
Отечественную войну. 
Рассказываем и о тех, 
кто, пройдя фронтовыми 
дорогами, много лет назад 
приехал жить и трудиться 
в Лесной. Кого-то из 
авторов и из наших героев 
уже нет с нами, но подвиг 
народа, выстоявшего и 
победившего,  о котором 
пишут лесничане, навсегда 
впечатался в историю 
города, всей страны. 

От Пскова до Пруссии
17-летний выпускник Новоси-

бирской средней школы Георгий 
Огородников мечтал о море. Он 
готовился к вступительным экза-
менам в Ленинградское мореход-
ное училище. Но война изменила 

все планы. Юноша пошёл на за-
вод. Многие рабочие уже были 
призваны на фронт, и их места 
занимали мальчишки и женщи-
ны, где днём и ночью они стояли 
у станков: фронту нужны были 
снаряды.

Через год пришла повестка о 
призыве в действующую армию 
и Георгию. Первоначально он 
прошёл учёбу в Ташкентском во-
енном училище химической за-
щиты, а затем был отправлен на 
2-й Прибалтийский фронт. В со-
ставе 22 Армии, сформированной 
на Урале, командир взвода Ого-
родников прошёл от Пскова до 

Пруссии. Никогда не исчезнут из 
памяти этого человека жестокие 
бои за освобождение Пскова.

В начале войны Псков оказался 
на направлении главного удара 
группы немецко-фашистской 
армии «Север». Со 2 июля 1941 го- 
да город подвергался налётам ави-
ации противника. 9 июля 1941 го- 
да после ожесточённых боёв со-
ветские войска оставили Псков. 
Захватчики установили в городе 
жестокий оккупационный режим. 
В Пскове разместились тыловые 
службы группы армии «Север». В 
результате оккупации и боевых 
действий город был сильно разру-
шен, повреждены или уничтоже-
ны все архитектурные памятни-
ки, взорваны все промышленные 
предприятия

В концлагерях в Пскове и 
окрестностях гитлеровцы унич-
тожили свыше 290 тысяч совет-

ских военнопленных и мирных 
жителей. Свыше 11 тысяч жи-
телей этого города были угна-
ны на принудительные работы 

в Германию. К концу 1943 года 
гитлеровцы создали к востоку от 
Пскова мощную оборонитель-
ную линию «Пантера», сам город 

был превращён в укреплённый 
узел, гражданское население ча-
стично было изгнано, остальное 
уничтожено.

В феврале 1944 года советские 
войска вышли на подступы к 
Пскову. В ходе Псковско-Остров-
ской операции войска освободи-
ли город.

В 1945 году батальон, в котором 
служил Г.А. Огородников, участво-
вал в штурме Кёнигсберга. Город 
обороняли четыре пехотные ди-
визии, несколько отдельных пол-
ков и батальонов фольксштурма 
(всего около 130 тысяч человек, 
около 4 тысяч орудий и мино-
мётов, 108 танков и штурмовых 
орудий, 170 самолётов). Замы-
слом советского командования 
предусматривалось нанесение 
одновременных ударов по Кё-
нигсбергу с севера и юга по схо-
дящимся направлениям с целью 
уничтожения группировки врага.

В ходе Кёнигсбергской опе-
рации было уничтожено более  
42 тысяч вражеских солдат, взято 
в плен около 92 тысяч человек. 
С падением Кёнигсберга была 
уничтожена цитадель прусского 
милитаризма.

День Победы Георгий Алексее-
вич встретил в Польше у города, 
который ранее имел немецкое 
название Данциг. Ныне этот город 
называется Гданьск.

Подготовила Луиза ХАКИМОВА, 
член совета неработающих 

пенсионеров ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Он готовился к вступительным 
экзаменам в Ленинградское мореходное 
училище. Но война изменила все планы

До…

…и после выпадения снега

Первый коллектив универсама № 15. О.Л. Пермякова - стоит во втором 
ряду, третья слева
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Отец Сергий Архипов – настоятель прихода «Живоносный источник» продолжает 
отвечать на вопросы читателей

– На самом деле, это церковное суеверие. 
Говорят разное, кто-то считает, например, 
что нужно поставить свечи в трёх церквях, 
и к человеку придёт здоровье. Вообще 
можно и в десяти, и в двадцати, и в соро-
ка храмах поставить свечи, помолиться и 
оставить записочку о здравии. Смысл в том, 
сколько людей в этом задействовано. Если 
родственник подал в один храм записочку 
о здравии, то молятся батюшка и прихожа-
не этого храма, если записка оставлена в 
трёх, семи храмах и т.д., то задействовано 
ещё больше человек. Если много человек 
молится, худа от этого нет.

Очень важна молитва самого челове-
ка, который болеет, и его родственников. 
Есть в Святом Писании один случай. Чет-
веро человек принесли расслабленного, 
то есть больного человека, который не мог 
сам двигаться, к Господу. Они не могли по-
дойти напрямую к Христу, поэтому раско-
пали крышу здания, где он проповедовал, 
положили туда больного и опустили его на 
одре перед Господом.  По их вере Христос 
исцелил этого человека. 

Если Господь рассудит, что человек ду-
ховно спасётся через болезнь, то он так и 
будет болеть. Нельзя думать, что если ты 
сходил в семь храмов, помолился и поста-
вил свечи, Господь обязан что-то сделать, 
это не так. Молиться, просить Божьей по-
мощи надо, но само решение исцелить или 

не исцелить всё равно принимает Господь, 
и он принимает это решение, чтобы спа-
сти нас, а не для того, чтобы погубить наши 
души

– Любой человек находится в руках Бо-
жьих. Господь может послать болезнь для 
того, чтобы человек начал трудиться над 
своей душой, молиться, уверовал и спас 
свою душу. Представьте молодого здорово-
го человека, у которого хватает сил грабить 
и убивать – если он лежит на одре болезни, 
сил совершать преступления у него уже не 
будет. Нам эти тайны неизвестны, но слу-
чаи, когда люди получают исцеление, су-
ществуют. На моей практике были случаи, 
когда люди, больные раком или другой 
серьёзной болезнью, начинали трудиться, 
молиться и исцелялись. Мы не знаем, для 
чего нам послана болезнь, но молиться не-
обходимо. Некоторые думают, что чудеса 
Божьи происходят просто так, как у фоку-
сника, но они всегда для чего-то,они имеют 
свой смысл. 

В Киево-Печерском патерике есть рас-
сказ о двух монахах, которые дружили. В 
какой-то момент они крепко поссорились 

и не могли друг друга простить. Спустя 
время один из них смертельно заболел. К 
умирающему монаху, согласно традиции, 
должны подойти все браться и попросить 

прощения. Вот к нему подходит его друг и 
говорит, что не хочет его прощать. На сле-
дующий день тот монах, который умирал, 
встаёт здоровый, а другой умирает. Про-
щение, изменение себя очень важно. Если 
человек пытается измениться духовно, Го-
сподь может послать исцеление.

 – Практика иметь два имени достаточно 
древняя. Такие Святые как равноапостоль-
ная княгиня Ольга и равноапостольный 
князь Владимир приняли при Крещении 
другие имена (Ольга была Еленой, Вла-
димир – Василием), так же Борис и Глеб 
имели другие имена (Роман и Давид). Бы-
вает, что имя меняется при монашестве, 
но это редко случается в наше время. Мно-
гие подходят к этому с неким суеверием. 
Я как священник сталкиваюсь с этим при 
крещении детей. Допустим, ребёнка зовут 

Владимиром, а крестить его хотят Васи-
лием, для того, чтобы тот, кто вдруг будет 
на него ворожить и колдовать, не знал его 
имени.

Неважно, поменял ты имя или нет, са-
мое главное, что человек крещён, в таин-
стве Крещения он становится Христов и 
находится под Божьей защитой. Если вы 
всё же хотите поменять имя – помните, 
что церковное имя должно быть именем 
какого-то небесного покровителя, кото-
рый будет молиться за человека. Вообще, 
и рекомендуется менять имя только в том 
случае, если с вашим именем нет святого. 
Например, девочку зовут Ладой - а святого 
с таким именем нет. Вот тогда можно поме-
нять его на другое, церковное.

Беседовали Вера МАКАРЕНКО
и Анна ДЕМЬЯНОВА

Уважаемые читатели! Если Вам 
необходим духовный совет церкви, 
присылайте свои вопросы в редак-
цию газеты «Про Лесной» по адресу 
prolesnoy@ya.ru или звоните по теле-
фону 6-61-30. Мы обязательно обсудим 
их в беседе со священнослужителем и 
опубликуем в ближайшем номере.

Бог – не фокусник
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

23-30 октября «Викинги» 16+; «Горько-2» 
16+; «Город героев» 6+; «Укради мою жену» 
18+; «Дракула» 16+; «Судья» 16+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

26 октября
12.00 Развлекательная игровая программа в 
канун Дня всех святых «Весёлые страшилки» 
(с ростовыми куклами). В программе: игры, 
конкурсы, розыгрыши, боди-арт в стиле 
«Хэллоуин». Тел. 6-08-85   

ДТиД «ЮНОСТЬ»

26 октября
14.00 Развлекательно-игровая программа 
«Каравай». Вас ждёт: изготовление 
тортов своими руками из материалов, 
предоставленных организаторами; 
конкурсы, забавы, игры, танцы; творческие 
мастерские; дегустации. Справки по тел. 
6-82-20
Приглашаем семейные дуэты мама + 
ребёнок, возраст ребёнка 9-11 лет, принять 
участие в городском шоу-конкурсе  
«Мама +», посвящённом Дню матери.  
Заявки на участие принимаются в каб. № 14. 
Тел. 6-82-20

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

24 октября
21.00-2.00 «Городской BOMOND» – вечер 
ваших желаний. В рамках вечеров отдыха 
для тех, кому за 30, мы запускаем новый 
проект: яркая шоу-программа, рандеву  
со звёздами, dress code

26 октября Выходной всей семьёй
11.00 Игровая программа
12.00 Театрализованная программа 

«Приключения поросёнка Фунтика-II»
13.00 «Воробьиная дискотека» с мыльными 
пузырями. Ростовые куклы, клоуны, батуты, 
мультфильм! Детям до 3-х лет бесплатно

Народный ансамбль песни «Ретро» 
объявляет набор в вокальную группу 
ансамбля. Возрастные категории – 11-15 
и 30-50 лет. Тел. 8-953-388-29-53, 4-69-18, 
4-14-56
Продолжается набор в Студию современной 
хореографии «SEVEN CITY»  
(рук. Н.В. Матушкина): джаз, модерн, 
классический танец. Возрастная категория – 
17-30 лет. Тел. 89226149630, 89521344157

 
МУЗЕЙ ГОРОДА

Открылась отчётная выставка педагогов 
Детской школы искусств «Летняя палитра».

Выставка «Забытая война», посвящённая 
Первой мировой войне. В коллекции – 
награды начала 20 века, фотолетопись
войны. Принимаются коллективные заявки 
на посещение

МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». Занятия по субботам по 
направлениям: лоскутное шитьё, японский 
пэчворк, текстильная строчка, вышивка 
лентами, авторская кукла, обереги, кукла 
«тильда», бисероплетение, ирландское 
вязание

Творческие уроки по изготовлению 
авторской бижутерии из бисера. Занятия 
проводит Анжела Малимонова каждую 
среду в 14.00. Тел. 4-16-04, 4-16-02

БАЖОВКА

К 200-летию Михаила Лермонтова
26 октября
13.00 Литературно-музыкальный вечер  
«Я в мире вечный странник…» В программе 
принимают участие академический хор 
СКДЦ «Современник» (рук. Г.Н. Пилигримов), 
детская музыкальная школа, школа №75 и 
школа №3 (Н. Тура). Лекционный зал. Вход 
свободный

Очередные встречи в клубах:
26 октября
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»;
26 октября
13.00 Коллекционеры

Приглашаем горожан принять участие в 
поэтическом конкурсе «Славим Лесной!», 
который проходит в ЦГБ им. П.П. Бажова 
с 1 октября по 1 декабря. Его итоги будут 
подведены в декабре на четвёртых 
Краеведческих чтениях.

С 1 июля по 1 ноября проводится городской 
тур конкурса «Книга в кадре» на лучший 
буктрейлер к произведениям классической 
и современной литературы народов России. 
Подробности на сайте 
В зимнем саду работает выставка 
репродукций Н.К. Рериха и М.В. Нестерова 
«Служение Родине и миру», посвящённая 
году культуры и 140-летию Н.К. Рериха.

Просмотр фильмов по субботам и 
воскресеньям в 12.00

ГАЙДАРОВКА

26 октября
12.00 Семейный клуб «Муравейник». 
Тема: «Традиции чаепития». Бублички, 
ватрушки, печеньки, конфетки, шоколадки 
... приветствуются! Будем рады всем! Вход 
свободный

Если вам от 7 до 15 лет и вы талантливы, 
имеете необычное хобби или увлечение,  
о котором хотели бы рассказать,  
а главное, вы любите читать, тогда 
участвуйте в нашем Фестивале 
талантливых читателей и побеждайте! 
Вы сможете продемонстрировать свои 
творческие достижения и возможности: 
художественные, вокальные, 
хореографические, либо представить 
персональную выставку своих работ или 
увлечений.
Тел. 4-10-19, 4-68-11
Спешите! Новая бесплатная услуга – 
библиотечная продлёнка! Мы предлагаем 
обзоры книг, свободное чтение, экскурсии 
по библиотеке, подбор литературы на 
разные темы и многое другое.  
Запись по тел. 4-68-11.  

– Правда ли, что если помо-
литься в семи храмах, Господь 
пошлёт здоровье безнадёжно 
больному?

?
Нельзя думать, что если ты сходил в семь храмов, 
помолился и поставил свечи, Господь обязан что-то 
сделать, это не так

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ ВО ИМЯ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

24 октября 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

25 октября
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
 
26 октября 
20-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия
11.00 Молебен
 
27 октября 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского
28 октября 

Иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов»

9.00 Молебен
29 октября
9.00, 12.00, 17.00 Молебен «Неупиваемая 
чаша» 

30 октября
9.00, 12.00, 17.00 Молебен «Неупиваемая 
чаша» 

31 октября
9.00, 12.00 Молебен «Неупиваемая чаша»
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь
18.00 Панихида – отпевание

1 ноября
Дмитриевская родительская суббота
8.00 Литургия. 
11.00 Панихида на кладбище. 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

– Понятно, что болезнь чело-
века – это испытание Господ-
не. Но когда врачи выносят 
беспощадный вердикт: рак, 

безнадёжно – есть, вероятно, шанс 
на исцеление? Как считаете, через 
кардинальные изменения челове-
ка самого себя можно исцелить-
ся? В чём они заключаются – эти 
изменения?

?

– Обязательно ли человеку 
иметь два имени: церковное и 
мирское??
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

В семье  
и на службе - верность

Мария Шулепова, 29 лет

Мария – лесничанка: родители её 
приехали сюда из Нижней Туры, 
когда она была ещё маленькой, 
трёхлетней девочкой. И вот 
уже у её папы солидный стаж 
работы в 13-м цехе комбината 
«Электрохимприбор», и у мамы на 
стройке – 35 лет.   

Росли они со старшим братом Володей 
как все ребятишки: ясли, садик, школа. 
Маша была послушной, спокойной девоч-
кой, прилежной в учёбе (школа № 72), без-
отказной в общественной жизни класса, 
который считался в школе очень физкуль-
турным, любила уроки русского языка и 
литературы – наверное, поэтому сейчас со-
ставлять протоколы дорожно-транспорт- 
ных происшествий для неё – не проблема.

Её родные даже и не предполагали, что 
когда-нибудь их дочка, сестрёнка свяжет 
свою жизнь со службой в полиции. Она 
всегда была свободной в своём выборе. 
Сначала, устроившись в детский сад «Зо-
лотой петушок» младшим воспитателем, 
поступила в институт изучать финансы и 
кредит. И совсем не ожидала, что экономи-
стов в стране, в городе окажется слишком 
много.

И тут приключилась любовь: Он просто 
на улице спросил у неё время (символич-
но – в День милиции). Стоял ноябрьский 
холод, из дома не хотелось выходить. 
Обоих на прогулку вытянули друзья. Так 
они и двигались друг другу навстречу по 
улицам Лесного – Маша и Женя, – пока 
не  посмотрели друг другу в глаза. С тех 
пор и не расставались. Среди всех за-
мечательных его качеств, которые 
импонировали Маше, победила 
доброта. 26 сентября исполнилось 
11 лет как они с Евгением вместе. 
Их интерес к друг к другу с годами 
только крепнет. 

А самое главное – это их дети. 
Дочке Ксении в феврале бу-
дет 11 лет, учась в той же, 72-й 
школе, и в художественной, она 
радует своих родителей самыми 
разнообразными успехами, учится 
на одни пятёрки. Мама с папой не 

нарадуются на свою умницу-красавицу! 
Трёхлетний Максим растёт типичным 
мальчишкой – в меру послушным, в меру 
хулиганистым. Второй ребёнок в семье 
воспринимается уже несколько по-друго-
му, нежели первенец, рождённый юными 
родителями – в 18 и 21.

Когда в семье появилась машина, Маша 
пошла учиться на права, чтоб самой водить 
«двенашку», и заинтересовалась вакансией 
в ГАИ, а когда уже двоих детей нужно было 
развозить по разным направлениям и поя-
вилась необходимость по работе, то супру-

ги исполнили свою мечту и приобрели в 
семью каждому по автомобилю. 

Помог устроиться на службу Огнев Сер-
гей Александрович, исполнявший тогда 
обязанности начальника ГИБДД. Приняв 
после трёхмесяч-
ной стажировки 
присягу, Ма-
рия вступила в 

должность и стала военным человеком. 
Инспектора по дознанию ДТП с пострадав-
шими – Шулепову Марию Александровну 
могут вызвать на происшествие в любое 
время суток. Глава семьи работает на ком-
бинате «Электрохимприбор» в цехе 121 
посменно. И поэтому в такой семье дети 
растут относительно самостоятельными. 
Правда, спасибо обеим бабушкам и дедуш-
ке – выручают. «Со мною служит вся моя 
семья», – шутит Мария.   

 И хотя молодой инспектор отдельно-
го взвода ДПС  ещё только в начале своей 

карьерной лестницы, уже сейчас Мария 
считает, что дело она для себя выбрала 
настоящее и именно здесь сумеет себя 
реализовать. 

Сильный пол во взводе, понятно, в боль-
шинстве. И девушки, проходящие службу в 
ГИБДД, ощущают на себе со стороны на-
стоящих мужчин бережное отношение, 
понимание. Ведь служба в ДПС довольно 
суровая, порой нужно сдерживать эмоции, 
и трудно не пропускать через собственное 
сердце чужую беду. 

Большое количество ДТП происходит во 
время движения автомобилей задним хо-

дом. И не всегда это зависит от стажа 
водителей. Как сотрудник ГИБДД, 
Мария пожелала бы всем водите-
лям-виновникам как можно реже 

уезжать с места происшествия. Сама 
же она – в служебное ли время, в вы-

ходной ли день – никогда не проедет 
мимо аварии на дороге: знает, помощь 

нужна людям всегда.  
…Когда семья собирается вместе, 

когда совпадают у мамы с папой от-
пуска, они любят выезжать на про-

гулки, в лес за грибами, в дерев-
ню к друзьям, отдохнуть в саду у 
своих родителей. Ещё когда дети 

пошли в ясли, садик и надо было 
что-то вместе с ними мастерить, Мария 

открыла в себе творческую, художествен-
ную жилку и полюбила рукодельничать, 
создавать красоту.

На чём держится их брак? На взаимопо-
нимании, считает Мария, на доверии, на 
любви к детям. 11 лет – это уже срок, за ко-
торый можно пройти испытание на проч-
ность, переоценить жизненные ценности, 
стать мудрее и ближе друг к другу. 

Вера МАКАРЕНКО

Уже сейчас Мария считает, что дело она для себя выбрала 
настоящее и именно здесь сумеет себя реализовать

ДЕЛО ЧЕСТИ

Русские своих не бросают!
Казаки с Урала доставили очередной гуманитарный груз для жителей Украины

Окончание. Начало на стр. 1
Акция «Русские своих не бросают» 

развёрнута по инициативе атамана Пя-
того отдела Оренбургского войскового 
казачьего общества «Исетская линия», ге-
нерал-майора внутренних войск МВД РФ, 
Героя России Шадрина Романа Александ-
ровича. Сентябрьская поездка – уже третья: 
старт благотворительной миссии был дан 
ещё 26 марта 2014 года, а в августе казаки 
«Исетской линии» ОВКО совместно с на-
чальником отдела по работе с казачеством 
Екатеринбургской епархии протоиереем 
Андреем Николаевым собрали и отправи-
ли груз гуманитарной помощи в Луганскую 
народную республику. В сентябре после 

построения и молебна в этом же направ-
лении выдвинулась очередная казачья 
автоколонна, которая была в пути почти 
трое суток. Везли продукты питания, ме-
дикаменты, хирургические инструменты 
и тёплые вещи. Кроме того, оренбургски-
ми казаками местной пограничной службе 
была вручена Икона святого Симеона Вер-
хотурского. Часть гуманитарной помощи 
была собрана у нас, в Лесном, благодаря 
содействию храма Симеона Верхотурско-
го, начальника военторга Ольги Борисов-
ны Снежковой и неравнодушных жителей 
города. 

В ситуации гуманитарной катастро-
фы и приближающейся зимы жителям 

юго-востока Украины по-прежнему необ-
ходима материальная помощь, в первую 
очередь – тёплые вещи: неизвестно будет 

ли подача тепла в дома, при этом большая 
часть оставшихся в ЛНР жителей – люди 
пожилого возраста.

Всё увиденное казаками по прибытию в 
место назначения, как рассказывает Дмит-
рий Владимирович, подтверждает: «То, что 
говорят в российских СМИ о ситуации на 
Украине – это не выдумка и не преувеличе-
ние. Сейчас самое главное для людей – вы-
жить, и выживать им приходится любыми 
путями. Помогает в этом вера – жители ЛНР 
не забывают дорогу к храмам и молятся».

Помолились и поставили свечку за мир-
ное небо над украинской землёй в одной из 
местных церквей и казаки с Урала.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Уральским казачеством продолжается 
активная работа в рамках благотворительной 
акции «Русские своих не бросают»: сбор 
вещей, медикаментов и поступление 
пожертвований идут в постоянном 
режиме. 23 октября в Украину отправилась 
очередная казачья автоколонна, и в этом 
году запланирована ещё не одна поездка в 
Украину с гуманитарной помощью. Принять 
участие в благотворительной акции могут и 
жители Лесного – тёплые вещи, медикаменты, 
продукты питания и пожертвования можно 
принести в храм. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 По-
беды,	46,	3	эт.,	пластиковые	
окна,	 сейф-дверь,	 без	 ре-
монта.	Цена	1	600	тыс.	руб.	
Торг.	 Тел.	 8-982-627-46-24.	
(10-3)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Лени-
на,	101,	4	эт.,	35,1	кв.	м.	Цена	
2	000	тыс.	руб.	Прямая	про-
дажа.	 Тел.	 8-904-548-11-69.	
(2-1)

•	 2-комн.	 кв.,	 8	 эт.,	
хороший	 район	 –	 	
ул.	 М.-Сибиряка,	 53,	
большая	 лоджия,	 вы-
сокие	 потолки,	 уста-
новлены	все	счётчики.	
Возможны	 варианты.	
Тел.	 6-59-95	 –	 после	
20.00,	 8-912-207-51-75.	
(10-8)		

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	20,	3-й	эт.	Тел.	8-908-
919-79-83.	(10-5)

•	 3-комн.	 кв.	 по	 	
ул.	 Кирова,	 18,	 4	 эт.,	
полный	 ремонт,	 всё	
заменено,	 большая	
лоджия.	Тел.	8-909-702-
40-02.	(10-7)		

•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Побе-
ды,	46,	3	эт.,	2	балкона,	пло-
щадь	58,7	кв.	м,	цена	2	800	
тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	 8-906-
802-53-47.	(4-4)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Пуш-
кина,	 19.	 74,1/49,6/8,1;	 2/3	
эт.	Цена	3	100	тыс.	руб.	Тел.	
8	(34342)	9-88-28.	АН	«Аве-
ню».	(2-2)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейная,	10.	69,1/44/9,2;	2/9	
эт.	Тел.	8	(34342)	9-88-28.	АН	
«Авеню».	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-3)
•	 Гараж	 капитальный,	
военный	городок,	смотр.	и	
овощ.	 ямы,	 свет.	 Цена	 410	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-052-51-
25.	(2-2)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.							

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Эн-
гельса,	 18,	 с	 лоджией.	 Ин-
тернет,	мягкая	мебель,	быт.	
техника	 (телевизор,	 холо-
дильник,	 стир.	 машина).	
10	тыс.	руб./мес.	Тел.	8-953-
003-60-46.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге.	Микрорайон	За-
речный,	ул.	Готвальда,	21/3	
(2	ост.	от	Сев.	автовокзала),	
50	кв.	м.	Семье	на	длитель-
ный	 срок.	 Частично	 есть	
мебель,	 бытовая	 техника.	
Цена	25	тыс.	руб./мес.	+	к/у.	
Тел.	8-912-264-17-02.	(3-2)
•	 АН	 «Авеню»	 сдаст	 в	
аренду	 1,	 2-комн.	 кварти-
ры.	Выгодные	условия.	Тел.	
8(34342)	9-88-28.	(2-2)

Сниму
•	 АН	«Авеню»	приглаша-
ет	 к	 сотрудничеству	 арен-
додателей	(собственников)	

АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям 
и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию 
грузовых и легковых 
автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2.Техническое обслуживание и ремонт транспортных  средств.
3.Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4.Услуги шиномонтажа.
5.Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6.Бесконтактная мойка автомобилей

Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию по телефону: 8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной 
сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-8)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-1)
-37.	(2-2)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	вопросам	бес-
платно.	Тел.	8-906-807-53-
02,	8-953-602-20-37.	(17-7)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Срочно!	 Операторы	
ПК,	повара,	ученики	повара	
без	в/п	в	динамично	разви-
вающуюся	компанию.	Дос-
тойная	 з/п,	 оформление	
согласно	ТК	РФ.	Тел.	8-922-
128-58-57,	8-904-983-64-46.	
(2-1)
•	 Водители	на	а/м	Skoda	
в	такси	«Диана».	Тел.	8-952-
733-77-33.	(4-3)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана»,	1	час	–	90	руб.,	возмож-
на	 подработка	 по	 ночам.	
Тел.	8-952-733-77-33.	(4-4)
•	 Оператор	на	АЗС	(700	
руб./смена,	 сутки	 через	
двое).	Тел.	8-950-638-25-87.	
(3-2)
•	 Повара	 организации	
общественного	 питания.	
График	 работы	 2/2	 (день-
ночь),	 сан.	 книжка	 обяза-
тельна.	З/п	16	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-145-82-60.	(4-2)
•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Продаётся	новая	жен-
ская	шапка	из	чёрного	сур-
ка.	 Тел.	 8-982-709-21-31.	
(10-1)	.
•	 Продаётся	шапка	зим-
няя	женская	красивая,	недо-
рого.	 Тел.	 8-952-134-79-60.	
(10-1)	

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 iPhone	 5,	
32Gb,	 чёрный,	 полный	
комплект	 +	 чехол,	 IOS	
7.1.2,	 идеальное	 состо-
яние,	 европеец,	 15	 тыс.	
руб.,	 небольшой	 торг!	
Тел.8-953-000-53-55.					

	

жилых	помещений.	Выгод-
ные	 условия.	 Тел.	 8(34342)	
9-88-28.	(2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-922-
146-86-28.	(4-3)
•	 А/м	«Газель»,	пятимест-
ная,	 термобудка,	 3х2х2,	
фермер.	Тел.	8-906-805-76-
36,	6-44-94.	(4-2)
•	 А/м	 «Газель»	
4,2х2,2х1,9.	 Профессио-
нальные	 грузчики-сбор-
щики.	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебели.	
Переезды.	 Сады.	 Пианино.	
Тел.	8-950-652-81-68,	8-904-
540-62-13.	(4-3)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	 старой	 мебели	 и	
проч.	хлама	из	вашей		квар-
тиры,	подъезда,	гаража,	са-
дового	 участка.	 Тел.	 8-904-
540-62-13.	(4-3)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Ford	Focus	2,	2011	г.	
в.,	механика,	комплектация	
«комфорт»,	спорт	+	конди-
ционер.	 В	 хорошем	 состо-
янии.	Тел.	8-908-639-76-32.
•	 Зимняя	 резина	 в	 хо-
рошем	состояниии:	гудиер	
175/70	 R13	 Ультра	 грипп	
500.	 Колёса	 со	 штампов-
кой	на	4	болта.	Тел.	66-77-5,	
8-922-294-81-55.	(2-1)

Куплю
•	 А/м	 «Ока»,	 ВАЗ	 (2104,	
05,	 06,	 07,	 10,	 11,	 14,	 15)	 в	
хорошем	 состоянии,	 ухо-
женную.	После	одного	вла-
дельца.	 Дорого!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(8-2)	

УСЛУГИ

•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-14-42.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.	Тел.	9-88-54,	
8-902-156-88-37.	(2-2)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	
(4-2)				

•	 Ремонт,	установка,	об-
служивание	 сантехобору-
дования.	 Устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-2)

•	 Услуги	 грузчиков-
профессионалов!	 Тран-
спорт,	 переезды!	 Вывоз	
старой	 мебели	 и	 многое	
другое!	 Демонтаж	 пере-
городок,	стен,	дверей!	Тел.	
8-900-204-41-41.					

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	 Опыт	 под-
готовки	 большой.	 Тел.	

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Отмечен очередной победитель в конкурсе «Активный 
комментатор» на портале ПРОЛЕСНОЙ.РФ. 
 Это пользователь под именем Ника, она получает 
два пригласительный билета в кинотеатр «Ретро»! 
Поздравляем!
Напоминаем, что Вы тоже можете выиграть!
Для этого достаточно быть самым активным на главном 
городском портале ПРОЛЕСНОЙ.РФ: оставлять 
комментарии, добавлять жалобы на Доску позора, 
предлагать свои новости!
Принимай участие в наполнении и комментировании 
событий и новостей!

*Для подведения итогов, во избежание недоразумений, оставляйте 
свои комментарии под одним именем и откликайтесь на сообщение 
администратора портала. В случае если предлагаете новость или жалобу 
администратору через соответствующие формы, то указывайте свои 
реальные контакты и имя, чтобы с Вами могла связаться редакция для 
уточнения возможных вопросов. реклама

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-2)

	 ФАУНА

•	 Продаются	 щенки	
гладкошёрстной	 таксы,	
окрас	 рыжий	 и	 тигровый.	
Цена	 от	 12	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-919-390-66-00.	(2-1)

	 ДРУГОЕ

•	 Куплю	 дороже	 всех!	
Коллекционер	купит	стату-
этки	из	чугуна	(каслинского	
и	 кусинского	 литья).	 Под-
стаканники	(из	мельхиора,	
латуни).	 Тел.	 8-963-444-11-
11.	(8-2)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Куплю	 монеты	 СССР:	
70-71	г.	–	5,	20,	50	коп.;	73-
74	г.	–	15,	20,	50	коп.;	76	г.	–	
20	коп.;	90	г.	–	5,	10	коп.	(м);	
91	г.	–	10,	20	коп.	(б/б).	Тел.	
8-963-038-69-03.	(4-4)
•	 Куплю	 предметы	 ста-
рины:	 иконы;	 царские	 мо-
неты,	 самовары,	 столовое	
серебро,	фото,	книги,	часы,	
статуэтки	из	чугуна	и	фар-
фора,	значки	на	винте,	вещи	
военного	времени	и	т.д.	Тел.	
8-963-038-69-03.	(4-4)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	 11	 октября.	
Тел.	8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	для	телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	
М.-Сибиряка-Фрунзе	око-
ло	2-3	недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
•	 Найдены	 ключи	 в	
чёрном	 кожаном	 чехле	 у	
заводской	 поликлиники	
примерно	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	гостиницы	в	центре	29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	у	входа	в	ма-
газин	«Рождественский»	в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!

Желаем здоровья, радости и счастья!

Дата вдруг подкралась невоспетая – 
Юбилей, ещё один порог;
Но как раз в восьмидесятилетие
Можно некий подвести итог.
Вот и юбилярша, и старейшина!
Пусть сияет серебро в висках – 
Вы очаровательная женщина,
И красы подобной не сыскать!
Нет для Вас границы чёткой возраста – 
Незачем и думать Вам о ней…
С юбилеем! Счастья Вам и бодрости,
И здоровья, и погожих дней!

С наилучшими пожеланиями  
Р. Демченко, Т. Вечтомова, Т. Чупрова, 

 Т. Криворотова, Т. Логашкина,  
А. Жукова

Поздравляем Ольгу Леонидовну Пермякову  
с восьмидесятилетием!

Уважаемые работники и ветераны автомобильной 
отрасли комбината «Электрохимприбор» и города 

Лесного!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 
работников автомобильного транспорта!
Профессия автомобилиста – это тяжёлый ежедневный труд. 
Без вашей слаженной и добросовестной работы немыслима 
повседневная жизнь горожан. Автотранспорт является 
важнейшим звеном Лесного, обеспечивая его динамичную 
деятельность. Жители чувствуют себя комфортно, а это значит, 
что вы трудитесь не зря. 
Выражаем искреннюю благодарность всем водителям, 
инженерным работникам, слесарям-ремонтникам, 
диспетчерам, кондукторам. Всем тем, чей труд обеспечивает 
ежедневный выход транспорта на линию. От всего 
сердца желаем всем работникам автомобильной отрасли 
безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и удачи в пути! А вашим семьям – 
благополучия, любви и тепла!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной
организации комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые автомобилисты, ветераны транспортной 
отрасли, от всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
Благодаря вам автомобильный транспорт, оставаясь по-
прежнему важным элементом социально-экономической 
инфраструктуры, успешно осуществляет необходимую для 
развития города работу – устойчивую доставку грузов и 
качественную перевозку пассажиров. 
Особые слова благодарности мы адресуем ветеранам 
транспортной отрасли Лесного за многолетний труд, 
преданность своей профессии и большой вклад в обучение 
молодёжи. Уверены, что работники автомобильного транспорта, 
приумножая славные традиции, будут успешно решать стоящие 
перед ними задачи, внося свой достойный вклад в укрепление 
экономики нашего городского округа.
День автомобилиста считается праздником и для всех тех, чья 
жизнь так или иначе связана с дорогой. И мы желаем всем – 
любителям и профессионалам – безопасных и лёгких дорог, 
надёжной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья и счастья!

В.В. ГРИШИН, ГО «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации ГО«Город Лесной»
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Знаменитая латинская фраза 
«Карфаген должен быть 
разрушен» известна каждому 
школьнику. Но мало кто знает, 
что приписывается она римскому 
полководцу и государственному 
деятелю Катану Старшему, 
который заканчивал ею все свои 
речи в сенате.  

Вообще загадки и тайны древнего Кар-
фагена – города, некогда существовавшего 
на северном побережье Африки, – издавна 
волновали не только учёных и путешест-
венников, но и просто любителей истории. 
Романтика древности, Пунические войны, 
богатство и роскошь античности... Всё это 
заставляет нас вновь и вновь возвращаться 
к истории Карфагена, одного из величай-
ших городов Древнего мира с почти мил-
лионным населением, который чуть было 
не сокрушил Римскую империю.

Город у моря
Руины древнего Карфагена лежат в 

окрестностях Туниса – столицы страны, 
носящей ныне такое же название. Теперь 
развалины нелегко обнаружить: за многие 
века камни почти совсем занесло песком. 
Однако когда-то здесь бурлила жизнь.

Принято считать, что Карфаген был 
основан в 814 году до н.э., то есть за 60 лет 
до появления своего главного соперника 
– Рима. Город вырос на полуострове в Ту-
нисском заливе, с материком соединялся 
пятикилометровым перешейком, поперёк 
которого шла тройная стена с высоки-
ми четырёхэтажными башнями. В стенах 
восьмиметровой толщины располагались 
казармы, склады оружия, конюшни и по-
мещения для слонов. У юго-восточного 
берега полуострова было две гавани, сое-
динённые каналом. Одна предназначалась 
для торговых судов, другая – для военных. 

В центре города на холме стоял кремль 
– Бирса. Под ним шумел старый город с 
рынком и многоэтажными домами, а к 
северу раскинулась Магара, загородный 
район с богатыми виллами, водопроводом 
и некрополем. 

Свою монополию на торговлю Карфа-
ген поддерживал с помощью большого 

военного флота 

и мощного наёмного войска. Приблизи-
тельно в 480 году до н.э. мореплаватель Ги-
милькон был отправлен изучать торговые 
возможности других земель, добрался до 
Британских островов, богатых оловом, и 
высадился в Корнуолле. 

Активно осваивалось и западное побе-
режье Африки, карфагенские корабли до-
стигали современной Либерии. Греческий 
историк Аппиан писал о карфагенянах: 
«Могущество их в военном отношении 
стало равным эллинскому.  По богат- 
ству же находилось на втором месте после 
персидского». 

Победы и поражения
Соперничая за влияние на морских пу-

тях, карфагеняне вначале столкнулись с 
греками. В середине VI века до н.э. меж-
ду ними началась война. При поддержке 
этрусков к 535 году карфагеняне изгнали 
греков с Корсики и взяли под свой кон-
троль Сардинию. Ожесточённая борьба 
за стратегический центр Средиземномо-
рья – остров Сицилию продолжалась ещё 
многие годы. 

Столкновение на Сицилии в 264 году до 
н.э. дало римлянам повод развязать против 
Карфагена войну, которая получила на-
звание Первая Пуническая. Эта война, во 
время которой происходили самые гран-
диозные морские сражения древности, за-
тянулась почти на 20 лет. В конце концов 

карфагеняне, потерпев поражение, были 
вынуждены оставить Сицилию. Корсика и 
Сардиния также отошли Риму. 

Чтобы восполнить потери и восстано-
вить мощь своей державы, карфагенский 
полководец Гамилькар Барка захватил юго-
восточное побережье Испании, где был 
основан Новый Карфаген (ныне Картахе-
на). В этих местах обнаружилось серебро, 
заработали рудники – казна метрополии 
снова начала пополняться. Неизбежным 
становился новый конфликт с Римом. В 

218 году до н.э. разразилась Вторая 
Пуническая война. 

Во главе карфагенской ар-
мии встал один из сыновей Га-

милькара Барки Ганнибал. Он 
решил перенести военные 

действия прямо на Апен-
нинский полуостров и 

совершил свой знаме-
нитый поход через 

Альпы – с армией, в составе которой было 
около 40 боевых слонов. 2 августа 216 года 
до н.э. в битве при Каннах армия Ганнибала 
уничтожила римские войска, которые в два 
раза превосходили её по численности. 

До Рима было рукой подать. Но римляне 
не сдавались и в течение следующих 13 лет 
вели изматывающую полупартизанскую 
войну. Когда же Рим отправил свои войска 
непосредственно в Африку, оставленный 
союзниками и потерпевший поражение 

в Испании и на Сицилии Карфаген был 
вынужден отозвать Ганнибала. В 202 году 
римский полководец Сципион Африкан-
ский разгромил набранные наспех отря-
ды Ганнибала у Замы, в ста километрах от 
Карфагена. Вторая Пуническая война была 
проиграна, Карфагену пришлось отдать 
противнику весь свой флот и выплатить 
огромную контрибуцию. 

Однако заключение мира дало Карфа-
гену возможность вновь встать на ноги. 
Контрибуция была выплачена досрочно. 
Такая жизнеспособность города очень 
беспокоила его врагов. 

«Карфаген должен быть 
разрушен...» 

В 150 году до н.э. римляне, обвинив кар-
фагенян в нарушении мирного догово-
ра, в третий раз объявили им войну. Это 
была Третья Пуническая война – война 
на полное уничтожение. В течение трёх 
лет римляне вели осаду стен Карфагена 
– протяженностью в 30 километров, вы-
сотой в некоторых местах до 12 метров. 
Наконец, нападавшим удалось пробить 
стену. В образовавшуюся брешь хлынули 
войска, на узких улицах разгорелся оже-
сточённый рукопашный бой. Археологи 
и теперь находят под каменными плитами 
человеческие кости.

Часть жителей закрылась в храме Эш-
муна и сгорела в нём заживо. После шести 
дней уличных боёв около 50 тысяч из-
нурённых голодом защитников Карфагена 

сдались на милость римских солдат. Одних 
казнили, других продали в рабство. Город 
был разрушен до основания. Его террито-
рию вспахали и засыпали солью, чтобы и 
трава там не росла. В Карфагене погибло 
огромное количество памятников искус-
ства, рукописных книг, архитектурных 
сооружений. 

Впрочем, лет через сто город стал воз-
рождаться, но уже под римским владыче-
ством. Юлий Цезарь решил основать там 
«Юлиеву колонию Карфаген». Колония 
была построена уже после смерти Цезаря, 
при Октавиане Августе. Убрав около ста 
тысяч кубометров грунта, римские инже-
неры сровняли холм Бирсы с землёй и тем 
окончательно уничтожили следы прошло-
го. На этом месте стали теперь возводиться 
римские храмы и общественные здания. 
Построили цирк на 60 тысяч зрителей, 
театр, амфитеатр, огромные термы (бани) 
и 132-километровый акведук. В римские 
времена город насчитывал около 300 ты-
сяч жителей. 

Ничто не проходит бесследно... 
В первые века нашей эры карфагенские 

школы риторики, грамматики и фило-
софии пользовались большой известно-
стью. Карфаген, «этот африканский Рим», 
соперничал с Александрией по богатству 
и уровню просвещения. Но в 439 году н.э. 
он был захвачен и разграблен вандалами. 
На целых сто лет Карфаген стал столицей 
их королевства. В 533 году, покорённый 
византийским полководцем Велизарием, 
Карфаген сделался резиденцией констан-
тинопольского наместника, получив новое 
имя – Юстиниана.

В самом конце VII века арабы-мусуль-
мане с непостижимой быстротой завое-
вали почти всю Северную Африку. Вели-
кий город с тысячелетней историей был 
снова стёрт с лица Земли и больше уже 
не возродился. Плодороднейшие земли 
превратились в пустыню; гавани, где ещё 
сравнительно недавно стояли сотни кора-
блей, занесло илом. Мрамор и гранит этого 
города использовались теперь для строи-
тельства Туниса. Камни Карфагена и сейчас 
лежат в основаниях итальянских соборов 
Генуи и Пизы. Говорят, будто на таких же 
плитах стоит в Англии Кентерберийский 
собор.

Василий МИЦУРОВ,  
журнал «Тайны ХХ века»
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Карфаген – африканский Рим
Воистину, всё проходит, но ничто не проходит бесследно... 

Учёные до сих пор не могут объяснить, как удалось 
Ганнибалу осуществить переход. Застигнутые врасплох 
римляне проигрывали одно сражение за другим


